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МАРКА ФАБЯ КВИНТИЛТАНА 

НАСТАВЛЕНЕЯ 

ВЪ ПОЛЬЗУ УЧАЩИХЪ И УЧАЩИХСЯ 

КРАСНОРЪЧИЮ. 

КНИГА ШЕСТАЯ. 

ПРЕДУВЪДОМЛЕНТЕ. 

Лишившись супруги и йтьтей, жалуется 

на судьбу свою. 

Первоначально предпринялъ я трудъ сей въ 

швое, Виктори Марцеллъ, угождене; къ шому 

присоединилось посл и желаше бышь нЪсколь- 

ко полезнымъ благонравному юношеству; нынЪ 

же, по возложенной на меня должносши, позти 

принужденъ былъ усугубить мою ревность и 

шщане. Однако признаюсь, чшо и сладостная 

мысль спосифшествовашь воспишанйю сына имф- 

ла въ семтъь не малое учаспце, сына, который, по 

превосходнымъ ума своего качеситвамъ, заслужи- 
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валь таковое внимаше и попечинтельностшь отъ 

родителя: мнЪ вазалось, что оставляю ему са- 

мую лучшую часпиь наслфдешва, и что онъ, еже. 

ли бы угодно было: судьбЪ пресЪчь мом дни пре- 

знде › накъ шо елЪдовало бы по естнественному 

птеченю и сходно моимъ желанямт,, имфлъ бы 

всегда въ отадЪ евоемъ наставника. Но, когда 

денно и нощно трудился я о приведеми въ дЪи- 

ство моего. намЪрен!я, опасаясь, чтнобы смершь 

не пемфшала мн овончипть начатое, судьба 

шакъ неожиданно поразила меня, что плодъ шру- 

довъ моихъ меньше всфъхъ мыЪ иолезнымъ осшал- 

ся. Шбо, (*) кт» усугубленио сердечной рань, по- 

терялъ сына, который подавалъ © себЪ великую 

надежду, и в1, коноромъ иолагалъ я все ушЪше- 

н!е моей смароети. 

ИМтакъ что я буду нынЪ лфлапь? И къ че- 

му упопгреблю мои даровашя, о которыхль не бла- 

говоляпть боги ? И дьйствительно ‚ когда при- 

сттупиль я сочинять книгу, известную нынь 

подъ загламемъ: О призинатб испорженнаго Ёра- 

споря, былъ пораженъ подобнымь же ударомъ. 

Почшо не предаль я тогда сего сочинения и дру- 

гихъ бумагъ, свидфьтельствуюнтихь о нфкошо- 

рыхъ. свфдьн!яхъ въ Словеснесши, почпто не пре- 

{*) Первый пзъ сыновей, котораго лииплся Квинтимань, 
былъ паши, а посльдв! десаши льтъ. 
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лалъ пламени, пюль преждевременно внутрен- 

носшь мою на кострЪ пожиравшему? Лучше бы- 

ло бы не обременять оспащшка окаянныхъ дней 

моихъ новыми заботами. Ибо какой добрый ро- 

дитель прослеинть мнЪ, что еще имфю рвеше 

продолжать ученыя занлиия? Ино не возненави- 

динть шзердости духа моего, ежели, пережинз, 

всЪхь моихъ кровныхъ, упошреблю слово мое на 

иное что, а не на оплакиван!е моей учаспи? Не- 

умолимая смерть сперва похипЕила у меня мать 

дЪшей моихъ, которая, произведя на евъшъ двухъ 

сыновей, на осмьнадцашомъ году своего возраспта 
‘ 

скончалась, хошя въ мучишельньгхъ сптраданяхъ, 

но скончалась счасшливою. Конечно и сей одинъ 

уларъ былъ для меня сшолько чувсшвителенъ , 

чшо никакое благополуче въ сьмаЪ не могло 

облегчишь моего жребя. Шбо, украшена бывъ 

всфми добродЪшелями наилучшей супруги, кончи- 

ною своею нанесла супругу неизлЪчимую рану; 

а судя по юнымъ лЪшамъ, особливо въ сравненш 

съ моими, могла и сама почишапться дЪышищемъ 

сЪигующаго по ней родишеля. Я ушЪшался одна- 

ко хошя шЪфмъ, чню дЪшей по себЪ оставила: и, 

въ семъ случаЪъ жестокая, сама желала, чшобъ 

Небо, сохранивъ жизнь мою, сокрашило дни ея 

для избЪжаня величайшихъ горесшей. 

Младций изъ сыновей, едва досптигнувъ пяши- 

лЪшняго возраста, послЪдовалъ за своею машерию. 
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Пошеря <1я едва не свела и меня во гробъ. Я 

не пицеславлюсь своимъ несчасппемъ, и не хочу 

увеличивать причины слезъ моихъ: о когда бы 

можно было уменьшить оную! Но какъ могу аз- 

бышь, красоту лица его, пряшноспь рфчи, жи- 

восшь ума, коего искры, не смотря на дыискя 

лЬпа, уже примьшны были; возвышенносиь ду- 

ши, въ шакомъ возрасшЪ едва вЪрояшную, копто- 

рая м въ чуждомъ дЪшиш привлекла бы любовь 

мою. А чшобъ еще чувсшвишельнфе были для 

меня удары судьбы, онъ оказывалъ ко мнЪ осо- 

бенныя ласки и привязанносшь , предпочишаль 

меня своимъ кормилицамъ, бабЕЪ ‚ его воспиты- 

вавшей, словомъ, вСЪмъ, кой за нимъ ходили. По 

чему я начиналъ съ н+фкопораго времени уже не 

столько шерзаться скорбю о пошерЪ наилуч- 

шей и достойнЪйшей матери. Ибо ежели должно 

мнЪ жаловапться на учасшь свою, ито надлежиить 

еще радовашься, чшо она не вкусила величайшей 

для материнскаго сердца гореспти, 

ПослЪ сего осшавался еще сынъ мой, Ивин- 

тиланъ, на котораго полагаль всю надежду и 

радость мою: и дЪйсшвишельно онъ могъ слу- 

жишь мнЪ сильнымъ упЬшенемъ. Ибо не цвф- 

ты, какъ младший брашь, но уже совершенно 

образовавииеся плоды, началь показывать, пере- 

сшупивь на десятый годъ возраста. Илянусь 

моими несчаспиями, моею злополучною чувсшви- 
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шельноспию, шЪию любезнЪишаго сына, шфмъ 

священнымъ предменомъ моей скорби, клянусь, 

чпо видЪфль въ немъ непринужденное располо- 

жене къ наукамъ, каковаго я, при всей моей 

опышносши, ни въ комъ не нахаживалъ (тоже 

скажупть и его учители): но и такую честность, 

шакое благочеспие, шакое добродуние и шихосптть, 

что надлежало уже мнЪ страшиться нанесен- 

наго мнЪ удара; ибо справедливо всЪми замЪчено, 

что скоровременная зрфлость не надежна; и, не 

знаю, какая шо неприязненная судьба всегда раз- 

рушаелгь велишя надежды, дабы человфкъ не ны- 

ходилъ изъ за предфловъ, ему назначенных. Въ 

немъ находились всф, даже случайныя качесптва: 

ясность и пряшносшь голоса, любезный видъ 

лица, и удивительная способноспть изъясняться 

на двухъ языкахъ, какъ будто бы они оба были 

для него природные. Но эшо подавало еще на- 

дежду въ будущемъ. Всего же болфе замфчались 

вл, немъ душевные дары: швердость, основашель- 

носшь, даже мужесшво прошивъ ужаса и сшра- 

лай, Ибо съ какимъ терпЪыемъ, къ великому 

уливленю врачей, сносилъ онъ шяжкую осми- 

мЪсячную болЪфзнь! Вакъ ущЬшалъ меня при по- 

слЪднихъ часахъ жизни своей! Даже и въ самому, 

бреду своемъ говорилъ птолько о Словесносши. 

О тщелтная и суешная надежда! О мой лю- 

безный сынъ! Твои ли глаза видЪлъ я закрываю- 
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пиеся, шебя ли видлъ испускающаго послфднее 

дыхане ? ‘Твое ли хладное и омертвЪфлое шло 

могл, обнялть, и не умеръ опть горести. Я досптоинть 

прешеро$ваемыхь мною мученй и помышленй, 

денно и ношно меня волнующихъ. Тебя усыно- 

вилъ Консулъ, шебя назначилъ себЪ зятемь Пре- 

шоръ, швой дядя со стороны матери; ты дол- 

женсшвовалл, наслЪдовать всф почести  ошица 

швоего; въ шебЪ всЪ надфялись видЪть возсша- 

новишеля Апипическаго КраснорЪя, и я, отецъь 

бездышный , потеряв, шебя, осужденъ жить 

только для сшрадани. И, ежели не привязан- 

носшь къ жизни, шо конечно сшрадане въ про- 

должеше осшальной моей жизни, отшмспипть за 

шебя. Шбо напрасно склалываемъ на судьбу всЪ 

наши несчаспия: зсякъ себя вини, чшо долго 

страждеть. Но мы еще живы; а посему и нужно 

придумапть, какъ провлачипть до конца дни свой: 

надлежитъ положиться на сокфшъ Мудрыхъ, кои 

единственнымъ въ бЪдахъ ушфшенемъь почитали 

заняпие въ наукахъ. 

Но ежели скорбь, нынЪ меня удручающая , 

нЪсколько ушолишся временемъ, и допустить 

обраптиться на спокойнфйния мысли; смЪю спра- 

ведливо надуяиться, чшо не поставится мнЪ въ 

вину нфкошорое въ прелиряшомъ шрудЪ моемъ 

замедлеше. ШМбо кпюо будепъ удивляшься, чшо 

шакое упражненше полько отложено на время, 
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когда надобно болфе дивишься, по чему оно во- 

все не оставлено? И если въ продолжени сего 

сочинен!я, которое началъ, не бывъ еще въ толь 

горесшныхъ обстояшельсшвахъ, примЪпится 

меньше чистошы и блеску, да припишешся не 

неискуству или невЪжеству, ‚но злому року мое- 

му, который силы ума моего, сколь ни посред- 

сшвенны онф были, хошя не исшребилъ, однако 

ослабилт. Но возстанемъ съ ббльшимъ упорсшвомъ 

прошивъ судьбы; ибо сколь трудно намъ ее пе- 

реносишь, споль удобно презирать. Она всЪ же- 

сшокосши прошивъ меня исшощила: все опгнала, 

и привела меня въ прискорбную, правда, но уже 

надежную отъ сихъ золъ безопасность. Но край- 

ней мЪрЪ, шрудъ мой заслуживаепгь, каженся, 

боле вниман!я пе пюму, чшо мы его опгиюдь не 

для собственной выгоды продолжаемъ: онъ при- 

несетъ пользу другимъ, если шолько принесшь 

ее можешь. Моя участь такова, что, какъ имЪ- 

не мое, шакъ и ся пригошовляемая книга, до- 

сшанецся въ наслЪдситво посшороннимъ людямъ. 
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ГЛАВА 1. 

О ЗАКЛЮЧЕНТИ. 

Оно можеть состоять или изь повторешл въиие- 

сказаннаго, или изь движешл страстей. 1. Повто- 

реше должно быть кратко и излмтьняемо рез 

разныл фигуры. И. „Движеще страстей т) со сто- 

роньз обвинителя; 2) со стороны защитника. Ш. 

Не только словами, но и нъкоторыми дтъяшлии 

возбуждается сострадане. ТУ. Извлекать у слу 

шателей слезьь свойственно превосходным Орато- 

раме. 

Мы остановились на окончании рфчи, кото- 

рое иные повшорешемъ сказаннаго, друге заклю- 

ченемъ называюшт. Оно бываешь двоякаго рода: 

одно сосшоишъ въ вещахь, другое въ чувсшво- 

вашяхъ. 

Г. Повшорене и собране вещей, а у насъ 

нЪкоторымъ исчиелещемъ называемое, снособ- 

ствуептъ судьЪ приводить на памялть все прежде 
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сказанное, и въ шоже время цЪлое дЪло предъ 

глаза полагаепть, и совокупноспию многихъ до- 

казашельситвъ, изъ кошорыхъ каждое порознь не 

шакъ сильно, производипгь разишельнфишее дЪй- 

стве. Сие повшорен{е должно бышь самое крап- 

кое, и заключать въ себЪ шолько главныя сшатьи 

АЪла. Мбо, ежели въ немъ распросшранимся, то- 

гда уже не исчислене частей, а какъ бы другая 

РЪчь выйдешь. Но повшорашь вещи надлежипгь 

съ нъкоторою силою; для сего потшребны при- 

личныя предмету мнЪъшя и развые обороты 

чрезъ посредситво фигуръ: поелику н-шъ ничего 

несноснфе, какъ просшое и, шакъ сказать, голое 

повшорене, которое показываеть лвную недо- 

вЪрчивость въ памяши судей. Есшь множесшео 

такихъ оборотовъ, кои съ пользою употреблены 

быть могупть. НМицеронъ (7. Уетг. 135.) показалъ 

прекрасный образецъ сего, когда, обрашясь къ 

Верресу, вопрошаеть его: Ежели бы отецб твой 

былб твоилиб судьею, стобьь ошабталб онб, коеда 

бы елцу Че доказано было? И пошомъ присовоку- 

пляешь исчисленге довазаптельствъ. И на другомъ 

мЪешЪ (7. Уегх, 185.), призывая боговъ, исчисляепть 

храмы ихъ, симъ Прешоромъ ограбленные. ... 

Сей только родъ Эпилоговъ или Заключен 

извЪсшенъ былъ многимть изъ Грековъ, и даже 

всЪмт» почши Философамъ, кои писали о Ёрасно- 

рьч!и. Я полагаю причиною сему то, чшо въ Аеи- 

миль, 
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нахъ чрезъ нарочнаго пристаза воспрещалось 

Оратору возбуждашь спграсши. Въ разсуждени 

же Философовъ, я нимало не удивляюсь: они по- 

чишали сшрасши за порокъ; слфдовашельно воз- 

буждать ихъ въ душЪ судьм было, но мнЪнию 

ихь, прошивно нравсшвенноспи, и неприсшойно 

чесшному человьку упошребляиь порочныя сред- 

сшва. Однако они должны признаться, чшо и 

къ сему пособю прибфгашь нужно тамъ, гдЪ 

исшина, справедливосшь и общесшвенное благо 

иначе верхь одержашь не могушь. 

Впрочемъ всЪ соглашались, что Эпилогъ или 

сокращенное повшорене можешь съ пользою 

бышь упошребляемо и въ другихъ часшяхъ рЪчи, 

когда дЪло бываепть или многосложно, или вели- 

кимъ числомъ доводов» наполнено. Напрошивъ, 

нЪшьъ надобносши и доказывать, что въ иЪхь 

ДЪлахъ, кои сами по себЪ крашки и просшы, 

оное совсфмъ не нужно. Когда не шаное повто- 

рен!е необходимо, шо и обвинишель и защите 

никъ равно прибфгашь къ нему могушъ. 

ИП. ТЬже самыя чувсшвован!я въ слушаше- 

ляхъ производишь шошъ и другой имЪешь право: 

однако обвинишель долженъ бышь воздержнфе и 

умЪЬрени1е, нежели зашишникъ. Ибо первому воз- 

буждать, раздражать, а вшорому преклоняпть и 

смякзать судей приличнЪе. Иногда же и обвини- 

шель возбуждаешт, жалоспть, оплакивая несчаспт 
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ное положен!е лица, за кошорое шребуепть опт- 

мщеня; и обвиняемый возбуждаепть въ судьяхъ 

гнфвъ и негодоваше, жалуясь сильно на клевенту 

или умышленный заговоръ непряшелей, къ па- 

губЪ его соединившихся. Ишакъ прежде всего 

надобно различить си разносторонн:я посо@я, 

кошорыя употребляются, какъ я сказалъ, равно и 

въ ПрисшупЪ, и въ Заключен, но въ послЪднемъ 

съ большею вольноспию и силою. Ибо преклоне- 

не судей въ нашу пользу дфлаешся въ началЪ 

скромнЪфе и осторожнЪе: шогда довольно и шого, 

чпю намъ говорить дозволено, и что цЪлая рЪчь 

осшаешся, гдЪ можемтъ излагать мысли наши по 

своему намЪренио. Въ Заключенш же надлежишь 

ушвердипть судью въ его добромъ къ намъ распо- 

ложеши, шфмъ паче, что мы уже окаичиваемъ 

зАЪсь рЪчь свою, а съ тЪмъ вмЪсшЪ и вс свои 

доказательсшва. Шштакъ обф сшороны равно мо- 

гупть склонящь судью и въ свою пользу, и во 

вредъ соперника; слЪдовательно и возбуждать и 

умягчать страсши, И можно вкрашцЪ постано- 

вишь общимъ правиломь для обЪихъ сторонъ, 

чтобъ Орашоръ, представивъ себь всю сущность 

пязкебнаго дла, старался вникнуть, что въ 

немъ дЪйсшвишельно находится благопрятнаго 

или ненависшнаго, жалосшнаго или ошврапи- 

птельнаго, или шаковымъ показаться можешь, 

и въ заключене свое вносишь шо; зо могло бы 
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слЪлашь наибол%е впечатльн я ъъ немъ самомъ , 

ежели бьт онъ самъ былъ судъьею. Но разсмотримъ 

каждую сшашью особенно. 

1-е. Шзлагая правила, какъ сочипяшь При- 

снгупъ, я уже сказалъ, чЪфмъ снискиваепть обви- 

нитель благосклонность прелъ судьями. Однако 

есшь особенные оборопты рфчи, коми шамъ слегка 

проявляются; и сего довольно: но въ окончани 

выставляющся они съ большею выразительно- 

спию, и особливо, когда говоримль пропгивъ чело- 

зЪка дерзкаго, опаснаго, всЪми ненавидимаго; или 

когда обвинеше подсудимаго судьямъ въ славу, 

или оправдан!е его въ безчесиие обратиться мо- 

жепгь. КальвЪ, въ рфчи своей прошивъ Вашин! и, 

пренрасно сказалъ: Вы, сидти, знаете всё, сто Ва- 

ти винсватиб вб подкупахб, п всб знаютб, сто 

вы. 066 этомб знаете. Также и Пицеронъ, гово- 

ря противъ Верреса, представилъ судьямъ, что 

только осудивъ виновнаго, могупть они попра- 

вишь пренне приспрасшные свом приговоры. 

Равно, когда надобно внушишь спграхъ или опа- 

сеше, въ Заключени пшребуешея от Орашора 

большихт, усилм, нежели въ ПрисшупЪ. ПримЪ- 

ры сего шакже инаходимъ (3. Уегг. 22. и 7. Уегг. 

172. 182. стр. 19г.) въ ЦицеронЪ. Я мнЬьше мое 

о семль изложилъ въ ТУ книг. 

Возбуждапть негодоване, ненависть, гнфьъ, 

свободнЪе можно въ Заключенш, нежели во вся- 

Часть 1. 98 
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кой другой части рЪчи. Сила или знаменишостть 

эбвинлемаго раждаепьь вл» судьФ зависпть, гнус- 

носшь поступка его возбуждаепь ненависть, а 

непочшипельноспию его возжигаешся гиЪфвъ, если 

онъ будешь упрямъ, высокомфренъ, самонадЪяте- 

лен»: прошивъ шаковаго не шолько дЪйсшве и 

слово, но даже одежду, лице, взглядъ можно ̀ об- 

ратить, какъ нЬкое оружие къ его опроверже- 

нию. Ораторъ, обвинявпий Коссунана КВапишо- 

на, чесьма удачно употребилъ подобное обстоя- 

шельсшво въ свою пользу, сказавъ: Онб краснбетд; 

ибо стыдится, ешо боится Цезаря. 

Однако лучшее для обвинишеля средсшво 

воабуждашь сшраспти сосшоипть въ шомъ, чтобы 

предсшавипть дЪло, о ноемъ доносипть, въ видЬ 

ужасномъ и; сколько можно, въ самомъ жалосш- 

номъ, 

ОмерзЪне увеличизаешся опть слфдующихь 

обстоятельсшвъ: чшо сдЪлано, ошъ кого, про- 

тивъ ного, съ какимъ намЪренемъь, въ какое 

время, гдф, какимь образомъ; онЪ могупть слу- 

жить неизчерпаемымь источникомъ для разныхъ 

выводовъ. Жалуемся ли на личное оскорблеше ? 

Прежде изъяеняемъ, въ чемъ сосшоишь оное: 

пошомъ разбираемь, кто и какого сосшояня 

оскорбленный, человфкъ сшарый, или малолЪт- 

ный, чесшный или почшенный по оказаннымъ 

оечесшву заслугамъ. Наконецъ описываемъ шого, 
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кто нанесъ оскорблен!е: шо есшь, подлый и пре- 

арЪиный ‚, или напроптивъ человфкъ сильный и 

знаптньий, или шакой, ошь коего наименфе ожи-_ 

дашь сего надлежало; замфчаемь еще, если слу- 

чилось шо вЪ какой либо день поржесптвенный, 

или въ 1шакое время, какъ подобное же насиме 

преслЪдуемо было судебнымъ порядкомъ, или во 

время общественнаго бЪдстыя: шакже гаЪ оное 

происходило ‚ зъ тшеаптрЪ, въ храмЪ или въ на- 

родномъ собранш. Не есшь ли шо послЪдствемъ 

ошибки или гнфва; въ послфднемъ случаЪ ска- 

жемъ, что гнЪвъь сей быль неправедный; ибо 

оскорбленный защищалъ опща или прятелей, 

что онъ быль обидчику сотребовашелемъ поче- 

стей; или доказываемъ, что сей послфдый хо- 

тфлъ покусипться на вамнЪйшее, нежели что 

слЪлалъ. А еще болЪфе придаеть гнусносши дЪя- 

нНо образъ или способъ, какимть оно произведено; 

напримфръ, если ударъ нанесень шяжюЙ, или 

безмЪрно оскорбительный: шакъ Димосвенъ воз- 

буждаень неголован!е прошивь Мидя, извлекая 

доказательства свой и ошъ пораженной (*) час- 

пти ила, и отъ вида оскорбишеля, и ошъ его 

тЪлодвиженя ‚ каковымъ сопровождалась обида. 

Умерщвленъ ли человЪкъ? ЗдЪсь разбирается, 

желЪзомъ ли, огнемъ, ядомъ, однимъ ли ударомъ 

(*) То была пощечина. 
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или многими, влругъ ли умеръь или въ проделжи- 

шельныхъ мученяхт. 

Обвинитель часшо возбуждаеть состралате, 

или представляя горестное положене зашищае- 

маго, своего истца, или изображая будущую учаешь 

дЪыпей его и родсшвенниковъ. Можешь подвиг- 

нуть судей на малость изображеншемъ будущаго, 

и представляя послЪдетчея, кавшя могупть про- 

изойши , если таковыя обиды и насилн оста- 

нупгся безъ наказанл: надлежипть бымаиь изъ 

города, осшавить имущеситво, и прешериЪвашь 

все, на что ни вздумаетъ непрящель прошивъ 

насъ покуситься. 

Но чаще стараться долженъ обвинишель 

ошвращашь судью опть сострадайя къ обзиняе- 

мому, и настоятельно убЪлгдать въ справедли- 

вому суждено. ЗдЪфсь можно сказать, что зна- 

емь, чшо можешь ошвЬчани, на @е нашу сопер- 

никъ. Ибо шЪфмъ внушаешся судьямъ предосито- 

рожность ош обольщен!я, а у ошвмыичика ош- 

нимештся нособе, и уже шо, чшо было прежде 

сказано обвинишелемъ, въ усшахъ опте`фшчика бу- 

депгь не новое... Иногда можно внушаль суфямъ, 

что имъ надлежишь оптеЪчать, когда бы потре- 

бовался ошъ нихъ ошченть въ произнесенномъ 

приговор. Это есить нфкоего рода повторене. 

2-е. Въ пользу подсудимаго можно говоришь 

о его достоинств тф, о связяхл, съ людьми знаме- 
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нишыми, о ранахъ, на войн имъ полученныхть , 

о благородстьЪ и заслугахъ предковт» его. Нице- 

ронъ и Азинй наперерызъ употребляли тавя 

убъждентя когда одинь заниищаль Скавра ошца, 

а лругой Скавра сына. Выставляется тшанже по- 

буждене, по которому взводится на подсудима- 

го какое либо пресшуплене: ежели, напримЪръ, 

оприрываенся поводъ утверждашь, что вражлу- 

отт, проитивъ него за нЪкое доброе дЪнние : 9со- 

бенно надлежипть выставлять его благодупие, 

человЪ волю@бе , восптрадательность. Ибо вслкЪ 

можениь, кажется, птребосать по-всей спрапедли- 

восни отъ еудьи шЬхъ же къ себЪ чувспвова- 

нт, какя онъ къ другимъ оказывалъ. ЗдЪфсь при- 

водится на видъ и общественная полъза, и честь 

безтристпрасптнаго приговора, копорый и виредь 

послужить примфромъ и останешея въ позмаши 

у помомсива. 

Но, при защищен обвинлемаго-, всего по- 

лезыфе возбуждать сосптралан!е, комторое не полъ- 

ко преклоняепть судью на нашу сторону, но зас- 

по заставллепеь проливашь слезы въ знакъ виу- 

тренняго умилешя. Таковое дАйспиые произво- 

димъ, еели живо предсшавимъ все, что прешер- 

пЪълъ обвиняемый, или чпю онл, теперь прешер- 

пЪваеть, или что поситигпенть его, когла осуж- 

день будешь: а се ее боле подирытишся, если 

изобразимтъ, изъ какого блисшашельнаго сосшояшя 
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въ какую бездну золъь низвергнешся. При семъ 

не безъ пользы ссылаемся на лЪта, полль, на его 

любезнЫйше залоги, шо есшь, на длЪшей, роди- 

телей, родсшвенниковъ, приближенныхъ. Все 

се различнымъ образомъ излагаешся. Иногда и 

самъ зашишникъ вводишъ здЪсь собсшвенное ли- 

це свое, какъ дЪлаепть Цицеронъ, говоря за Ми- 

лона: О какб я ббденб, какб я нессастенб ! Тов, 

Маилонб , срезб сихб же самыхб судей моеб воз- 

врапиниь меня вб отесество, @ я врезб нихб 

удержать тебя вб отесесиьвб не могу? И осо- 

бенно, когда самому обвиняемому неприличнб, 

какъ - шо и въ семъ случаЪ, упошребляшь предъ 

судьями просьбы опть своего лица. Ибо для кого 

показалось бы сносно, если бы Милонъ, умоляя 

о прощенш себя въ дЪлЪ уголовномъ, признался, 

что убилъ человфка знашной породы, и убилъ 

его непрошивозаконно , справедливо ? По чему 

Пицеронт обрашилъ на него уважеше за его ве- 

ливодушную какъ бы о себЪ безпечносить, и при- 

нялъ самъ на себя лице умоляющаго. 

ЗдЪсь-шо особенно полезны Заимословя, то 

еспть, рЬчи, каюя влагаемъ въ уста посторон- 

нихЪ лицъ, и кая прилизны испщу и защиш- 

нику. Существа даже безсловесныя могупь итро- 

гашь, когда или къ вимъ рчь свою обращаемъ, 

или ихъ говорящими представляемт,. Однако ли- 

на, ошъ коихъь слова заимешвуемь ‚› производапгь 

иёжых, 
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большее впечашльн!е. Ибо тогда судьф показапь- 

ся можешь, чшо слышиить олъ не человЪка, 

оплакивающаго чужее несчаспие, но будито внем- 

легшль слова и вздохи шого несчасшливца, коего 

и безгласное присутстшие одно исторгаешъ ино- 

гда слезы. М ежели жалоба въ собстзенныхь 

усшахъ угнешеннаго бываешь чувсшвишельнЪе, 

по и мы лЬлаемъь больше впечашлЪн!я, когда 

рЬчь наша походить на собсшвенное его изъ- 

яснене. Ошлт, лого. шо на шеашрЪ шЪ же слова, 

поже произношене поражаепгь насъ болфе подъь 

личиною. По сему и Ииперонъ, хошя Милону гъ 

усша не влагаетъ никакихъ просьбъ, а обра- 

праепть на него соучаспие, болЪфе выхваляя его 

птвердоспть духа, однако, подъ именемъ его, про- 

износитъ и слова и жалобы, приличествуюнщия 

великодушному мужу: О тщетно предпрёятые 

пруды мои! О обманеивая надежда! О суешныя 

мов пожылилентя! 

Однако изложене жалобъ ошнюдь не должно 

быть длинно; и не безъ причины сказано: Нието 

шакб скоро не сохнетб, какб слезы. И лЬйсшви- 

шельно, ежели и исшинныя скорби ушоляюшся 

оть времени, шо конечно скорфе изчезнешл об- 

раз» заимствованцой Ораторомьъ печали и го- 

ресши: продолжешемъ жалобъ ушомляется слу- 

шатель, м ошъ перваго движеня соспрадангя 

переходипгь въ разсудку. Ишакъ да не попусшимъ 
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осшывашь сему чувсшвованио, когла внушимъ 

оное до высочайшей сшепени: не льзя надфять- 

ся, чшобъ о чужомъ горЪ кто либо долго пла- 

калъ. И по шому какъ въ других» часшяхъ, шакъ 

наипаче въ семъ мЪетЪ, рЪчь должна бышь не 

шолько повсюду равно выдержигаема, но и уве- 

личиваться въ силЪ, по мЪрЬ продоляеня: ибо 

когда послЪдующее не подкрфиляется прежде ска- 

заннымъ, по уже кажешся ‚, ослабляепть оное; и 

чувсшвован!е удобно исшребляешся ‚ когда хопь 

не много охладишся. 

11. Но не только словами возбуждаемъ со- 

болЪзнован{е; но иногда и нькошорыми дфиствн- 

ми: ошьъ чего вошло въ обычай, чшо при случа- 

яхЪ, грозлщихть опасноспию бышь осужденными, 

лично предетавляемъ самихъ подсудимых съ пе- 

чальнымл, лицемъ и въ небрежной одеждЪ, или 

ихъ дфшей и другихъ родешвенниковь; мы ви- 

димъ, чшо сь своей сшороны и обвинишели, 

ию показывают мечь, обагренный кров!ю, 

шо выняшщыя изъ ранъ восши, шо опрова- 

вленную одежду, шо развязывають раны, шо 

обнажаюти, изувЪченное пло. Тане предмешы 

шаль сильно поражаюпть, чшо мы представляемь 

себЪ преступление, какъ бы въ нашемъ присуиг- 

сппыи совершившимся. Такъ показанная окровав- 

ленная шога В. Цезаря привела въ быценсшво 

народа» Римсвй. Узше всЪ знали, чшо онь убинь; 
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и шЪло его уже на смершномъ одрЪ лежало: но 

обагренная кров!ю одежда шакъ живо предеша- 

вила въ умахъ образъ злодлЪявя, чшо Мезарь ка- 

зался не мершвымъ, а какъ будто еще умираю- 

щимъ подъ ударами заговорщиковъ. 

При всемъь шомъ не одобряю, что, какъ я 

самъ видЪль, вЪшаюпть наду сшатуею (*) ТОпи- 

шера картину, изображающую дЪяше виновнаго, 

дабы шЪмъ возбудить въ судьъяхъ ужасъ и него- 

дован!е. Какое ребячество въ шакомъ ОрашорЪ, 

кошорый подумаешь, чшо се ньмое изображене 

лучше подъйсшвуешл,», нежели рЪчь его! 

Печальная ме одежда, прискорбный и уны- 

лый видъ подсудимаго и его приближенныхъ, мно- 

гимъ помогали шакъ, какль и просьбы и умолен!я 

способсшвовали иногда къ оправданпо виновнаго. 

Это л знаю по опыту. По чему не безполезно 

призывать милосерде ихъ, заклиная именами 

дражайшихъ залогогъ, каковы сушь дыни, супру- 

га, родишели, если ихъ имфешь; заклиная даже 

именемьъ боговъ, чшо обыкновенно почитается 

за знакъ чисшой совЪеши; нанопецъь, припадая 

къ ногамъ и обнимая колЬна, если шольво лице 

и сосшоян!е обвиняемаго шо дозволялигь. Ибо есшь 

АЪяшя ‚ кошорыя съ тшавимъ же мужесшвомъ 

(*) Въ Сенашь м другихь судилищахъ поставлялась статуя 
Юпишера для напоминан!я судьямъ, что онъ самъ сешь 
свидьшель приговоровь ихъ. - 

я 
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защищапть должно, съ какимъ онЪ произведены 

были. Однакожъ, оберегая уважене и досшоин- 

сшво подсудимаго, налобно остерегащься, чтобъ 

излишнею самонадЪянносиию и безпечноспию ие 

оскорбить судей. 

С!е служило нЪкогда самымъ сильнымъ по- 

софМемъ для Орашора. Шицеронъ (Рго Маг. 79.), 

особенно употребивъ оное, защишилъ Лушя Му- 

рену противъь важныхъ обвинителей. ШМбо ув\- 

рилъ собране, что прм настоящему положен 

Республики, ныпъ ничего полезнфе, какъ назна- 

ченнымъ Консуламъ, въ числЪ коихьъ былъ и 

Мурена, вступишь въ свои должносшя накану- 

нЪ Январскихъ календовъ. "Такое пособе защи- 

жашь подсудимыхъ въ наше времл, когда прав- 

леше Государсшвенныхъ дЬлъ лежишь на попе- 

ченш одного Императора, и когда никакой опа- 

сносши для общества опть судебныхъ пригово- 

ровъ произойши не можеть, уже мЪеша совсЪмъ 

почши не имЪеть. 

Я говорильъ доселЪ о обвинителяхъ и обви- 

няемыхъ по дЪламъ уголовнымъ; поелику въ сихъ 

только случаяхь нужно сильное движене стшра- 

стей. Но и шнжбамь часпнымъ есшь прилич- 

ный способъ оканчивать рЪчь свою по прави- 

ламъ, мною показаннымъ: можно въ заклюзени 

и исчисляшь крашко всЪ ‘доводы, и возбужданиь 

зъ судьях жалосшь, если дЪло идепгь о сосшоя- 
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ви или чести шяжущагося. Въ спорахъ же часпт- 

ныхЪъ и маловажныхъ прибЪгашь къ шакимъ усиль- 

нымъ и чрезвычайным средствамъ было бы шо- 

же, что давашь лице и обувь Геркулеса малому 

ребенку. 

Нельзя пропусшилть безъ замЪфчаня и шого, 

что въ Эпилогахъ или Заключеняхъ усиЪхъ, по 

моему мнЪнио, весьма много зависипть ошъ лов- 

косши или неловкосши, съ какою примфняющся 

къ Орашору учасшвуюция въ дЪлЪ лица. Ибо опть 

ихъ неискусшва, грубосши, упрямситва и безобра- 

ая иногда все хладЪешь: все <е предупредишь 

всЪми мЪрами сшарашься надлежинть. Я часто 

видалъ шакихъ, кои вопреки своему защишнику, 

остаюшся неподвижны безъ всякой на лицЪ пе- 

ремъны, или не во время и не ксташи улы- 

бающся, или какимъ нибудь шЪфлодвиженемл, и 

самымъ ваглядомъ своимъ смфхь возбуждаюн , 

и особливо, когда дЪйсшые походлишь нЪсколько 

на шеатральное. 

Однажды защишникъ малолЪшной дЪвочки , 

называвшейся сесшрою шакого человЪка, кошо- 

рый ее въ родешво въ себЪ не принималъ (въ 

чемъ и шяжба состояла), перенесть сно дЪвочку 

на прошивосшоявиия скамьи, съ шЪмъ намЪре- 

немъ, чшобъ при окончанш рЪчи его бросилась 

въ объяпия браша: но сей, будучи ошъ насъ о 

шомъ предваренъ, вышелъ изъ собрашя. Тогда 

м» 
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Ораторъ, впрочемъ мужъ довольно искусный, 

онфмЪлъ ошъ нечаянности случая, и со стыдомъ 

посттавиль свою дЪвочву на прежнее мЪстно. 

Другой, говоря за молодую вдову, думалъ 

произвеспть разишельное впечашлЪ не ‚ нредспта- 

вивъ собрано изображен!е ея супруга: но нёмъ 

возбудилъь къ неоднокраптному смЪху. Ибо шЪ, 

коимъ поручено бьло оное показать въ свое вре- 

мн, незная, что такое Эпилогъ или Заключенге, 

выставляли его каждый разъ, какъ Ораторъ къ 

нимъ обращался; а когда напослЪфдовъ изображе- 

не восковое вл, видЪ лряхлаго сшарика предъ 

всЪми ошкрылось, шо и про\я части рЪчи цфну 

свою потеряли. 

Не безъизвЪсшно шакже, что случилось съ 

Гликономъ. Онъ привелъь съ» собою злъ судль мало- 

лЪутнаго ребенка, дабы воплемь и слезами его 

воспользовалться вт. свое время. Но когда, обра- 

шизвъ къ нему рЪаь, вопросилъь: Гы пласешь? и 

о себ? Меня щитлетдо мой уситель, дишя оп!- 

вЪъситвоваль, Но ничто столько, какъ басия 

ПЦицеронова прешивъ Цепазевъ, не показьтваепть, 

какимъ опасносшямъ можетнъ подвергнуться Ора- 

торъ въ Эпилогахъ. 

Однако таковые случаи не много затрул- 

нишь могушъ пюго, кто умЪфепт припоравли- 

ванть рчь свою ко всякой нечаянности: а кию 

рабски дезкишся нанисаннаго прежде, шоп 
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при малфишей внезапносши или смущаешся и 

умолкаепть, или весьма засшо говорипь съ дЪ- 

ломъ несообразное. Ошсюда выраженя: Несгает- 

ный простираетб кб вамб руки и припадаетб 

кб ногалб вашилиб: м) онб еорестно оббеллето 

дётей своихб: ш, онб взываетб ко ииб о помощи, 

м проч. Хошя н\ылъ ничего шого на самомъ дЪл%. 

Таже недосташки заимешвующеся въ училищахь, 

глЪ нозволяешся выдумывашь и предполагкашь 

все по нашей вол1.: шамъ не шребуешся сшрогое 

сходство дЪийсшыя съ словами. Но предъ судили- 

щель не льзя ошсптупашь опть испилны. Осшро- 

умно обличаешъ въ семъ Кассй одного молодаго 

адвоката, воторый спросилъ его: Длл сего ты 

смотришь на меня косыжши глазами ? — Совсблиб 

нбтб, отвфчалъ Каса, ть шакб написалб дома; 

а я смотрю вотб какб: и въ шоже время бро- 

силъ на него самый грозный взглядъ. 

ГУ. Почишаю за нужное присововупишь къ 

сему весьма важный совъшь. Микшо да не дер- 

заепть брать на‘`себя шрудное дЪло исторгапть 

у слушателей слезы, если не одаренъ высокимь 

и сильнымъ краснорЪ\\емъ. Ибо какъ чувсшые 

сосптрадашя бываепть сильно, пвогда совершенно 

восторжесшвовало надъ сердцами, шакъ прохлаж- 

даешся м слабЪегал, скоро, когда оно не произвело 

велаемаго дфасшыя: посредсшвенный Орашоръ 

благоразумнЪе сдЪфлаешь, если предосшавишь са- 
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мимтъ судьямъ изъявлять $е чувствоване. Ибо 

и лице, и голосъ, и притворный видъ подсуди- 

маго, часшо возбуждають смЪхл, въ людяхъ, кои 

всЪмъ шФмь бываюшъ нешронуты. Почему да 

измЪришьъ Орашоръ и прилЪжно разсмопгриоть 

сильт свой; ему нужно знашь наперед, соотвЪш- 

сшвуюпть ли онф бремени, какое на себя прини- 

маетшл». Здфеь нышъ средины: его ожидаюшъ или 

слезы, или смЪхъ. 

Впрочемъ, не шолько производишь, но иош- 

вращашь жалосшь можно въ Эпилогахъ, или вы- 

числяя постепенно доводы, кои судью, шронутаго 

слезами, обращаюпть къ правосудпо, или вмфши- 

пая пяшныя шушии, кошорыя его развеселя- 

юптъ, какъ напримЪрь: Дайте ребенку хлёба, стобб 

не планалб. Шли какъ шолстому истцу, имЪз- 

шему шяжбу съ малолЪшнымъ ребенкомъ, прине- 

сеннымъ въ собране на рукахъ защитника, ска- 

залъ его адвокашь: Чможб инф аблать? Я тиебя 

иа риви взять не осу. 

Однакожъ шашя вольности не должно про- 

сширашь до излишестава. По чему я и не могу 

похвалишь, что ифкшо изъ знамениптыхъ нашего 

еремени Орашоровъ дыпямъ, представленнымъ 

нри окончаншт рЪчи прошивнива своего, бросилъ 

на поллть игорныя косшм у, кошоррыя полбирашь 

онЪ и начали. Шбо такая въ нихъ безпечность 

при видимой опасносши, досшойна еще большаго 
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сожалЪн!я. Не льзя шакже извинить и шого, ко- 

шорый, при показан окровавленнаго меча, въ 

убЪъждене убшцы, шошчасъ вскочилъ съ своего 

мЪсша, и, какъ будшо устрашась нападеня на са- 

маго себя, скрылся въ шолпЪ предстоявшихъ, и 

закрывая себЪ ошъ часши голову, поглядывалъ 

изъ за другихъ на своего прошивника, а потомъ 

спросилъ, ушелъь ли онъ съ своимъ мечемъ. Пра- 

зда, всЪхъ разсмшиль, но и самъ подвергся по- 

смфяниюо. "Такого рода явленмя нужно Орашору 

умЫпь обращать въ ничио, подражая превосход- 

нымъ образцамъь Цицерона, который, говоря за 

Рабир!я, сильно ошразилъ хитросшь Лаб:ена, вы- 

сшавившаго изображеше Сашурниново, и въ рьчи 

за Варена (п. 24. 25.) осшроумно смЪялся надъ 

шЪмъ юношею, кошорому въ судЪ ошь времени 

ло времени развязывалъ рану. 

Бываюшь шакже Эпилоги или Заключеншя 

скромныя, шижя, даже вз> удовлешворене наше- 

му прошивнику, ежели личное его достоинсшво 

требуепь ошъ насъ уваженя; или когда согла- 

шаемъ шяжущихся къ миру и дружелюбю. Пас- 

<ченъ прекрасно изложилъ сей родъ Эпилога по 

шлжбЪ между Домищею, женою своею, и Энобар- 

бомъ, брашомъ ел, о нЪкошорой суммЪ денегъ. Ибо, 

поговоризъ довольно о родсшвенной связи ио 

имущесшвЪ, кошорымъ они оба сь избышиномлъ 

надфлены были, прибавилъ: Даб недостаетб 
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только того, сто моело бы служить поводомб 

кб спори. 

Весь шак!е оборопть и пособ!я, хотя н\ко- 

шорые и ошносямъ особенно къ Приступу и 

Окопчанио, гдЪ они наиболфе нужны; однако и 

нъ лругихъ частях, рфчи употребленьг быть мо- 

гупть, плолько съ н5фкошорою умЬренносшио ; ибо 

надобно беречь ихъ болфе для окончан!я; и ежели 

глЪ, шо здЪеь наипаче надлежипть отирьшь всЪ 

источники ВраснорЪшя. Ибо когда успфемъ при 

Заключен, шо можмемъ надфяшься, чию умы су- 

дей уже преклонили въ свою пользу: и, миновавъ 

подводные камни и мЪли, можемъ смфло распу- 

сшицгь всЪ парусы: и какъ увеличен!е сосшав- 

лнешт, наибольнгую часть Эпилога, шо и слова 

и мысли требуют, ошмЪнной льпиносши и укра- 

шен!я. Тогда наиболфе трогать умы надлежиптъь, 

и ованчиватть шфмъ, чфмъ древния шрагедш и ко- 

меди заключались на шеашрЪ: Риукоплещите. Въ 

друсихъ же часшяхъ рЪчи возбуждаются Орато- 

ромъ сшраспти, глЪ приличе попребуеть; ибо 

не льзя изложипть безъ сего ни ненавистныхъ, 

ни жалосшныхъ обсшоящельсшвъ. Когда идепть 

рЬчь о качесотвЪ дЪявя, шогда при каждомъ до- 

волЪ можно внушать какое нибудь чувспгвован!е. 

Если дЪло заключзаеть въ себЪ мног1я оштдЪльныя 

обстояшельстшва или случаи, шо нужно упошреб- 

лять и многя Заключеня, похолия на Энилоги: 
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какъ пто дЪлаль Пицеронъ, обвиняя Верреса. Ибо 

и Филодама, и начальниковъ кораблей, и умучен- 

ныхь гражданъ Римскихъ, и многихъ другихь, 

пострадавиихт» отть Верреса, предсшавилъ каж- 

даго проливающимтъ слезы. 

Часть Т 99 



`--ъ-ъъ-ъъъъъъъоооЦъоооъъъ 

ГЛАВА (1. * 

© ВОЗБУЖДЕНТИ СТРАСТЕЙ. 

1. Сила Краспорпяфя является особенно в5 возбуж- 

дени страстей. П. Что такое есть страсть, и 

зто нравё. ЛП. Чтобь возбудить какую либо 

страсть вв пругиль, молжень саб Ораторь дви- 

жимь быть вю. Какъ это дтьлается. 

Т. Хошя Эпилогъ или Заключеше въ судныхъ 

рьчахъ есть, шакъ сказать, какъ бы вЪнець все- 

го дЪла, и особенно основываешся на возбужде- 

ии страстей, однако я не могъ, и не долженъ 

былъ заключить предменть сей подъ однимъ ви- 

домъ. По чему, какъ для досппиженя успьха въ 

предпрёяпии нашемъ, шакъ и для приведеня су- 

дей въ шакое расположене духа, въ какомъ ви- 

дъшь ихъ желаемъ, предлежишь еще намъ важ- 

яъйпий и гораздо шруднфипий подвигъ. Я кос- 

нулся сего въ предъидущей главЪ, сколько шре- 

бовала свлоь моихъ разсужденй; но шЪфмъ пока- 
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залъ болфе шо, что дЪлашь должно, ипежели какъ 

произвести оное въ дЪйсшво можемъ. Теперь раа- 

смонримъ эшо подробнфе во всфхъ обсшояшель- 

сшвахл» 

Ибо можно, какъ я уже замфитилъ, прибф- 

гать; въ продолжен:и всей рфчи, къ возбуждению 

сптрасшей ; свойство ихъ не такъ просто: онф 

знакъ многообразны, что не льзя касашься свой- 

сшва ихъ мимохоломт: онЪ придаютъ рЪчи вели- 

зайшую силу. Въ прочихъ часшяхъ ея самый по- 

средственный Ораторъ, при помощи правилъ 

или опыша, можепи, предлагать приличное и да- 

же полезное. Ш дйсшвительно, есть и всегла 

были мног!е, кои сл, довольнымъ искусшвомъ из- 

обрьшали и изобрытають основательные лово- 

ды: я ихь не презираю; они могупть шолько, по 

мнЪнйо моему, обнаруживать предл» судьею шо, 

что знапть ему потребно, и, скажу откровенно, 

заслузиваютъ быть образцами въ КраснорЪч!и. 

Но умЪть приводить судью въ восторгъ, рас- 

полагать чувсшвованями его по своей волЬ, 

умягчать его до пролипия слезъь, воспламенять 

гн}вомъ, рфлно удавалось. 

А ошъ сего-то м зависить успфхъ Оратора, 

сте - то и доставляепть торжество ЕраснорЪчпо. 

Ибо доназаптельсшва ралздающся изъ самаго дфла, 

и особливо изъ дфла правагв, шакъ чшо исшецьъ, 

выигрываюций шяжбу, знаешь только, чшо быль 

* 
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у него стряпчш. ГАЪ же нужно увлечь судей. си- 

лою, и ошврашитыь умы ихъ опгь самаго размы- 

шленшя о исшинТ, амъ все шолько оть Орашо- 

ра зависингь. Сему исшець ие научите его; сего 

иыпъ въ письменныхь доназательствахъ. Пра- 

вда, довазашельства подающу судьям лучшее 

мыЪн!е о правосши нашего дЪла: страсти засшав- 

ляюшьъ ихъ желань, чтобы оно и въ самой вещи 

было право: а чего лелатопгь, шому и вфрашъ. 

И дЬйствишельно, когда начинають они не- 

годовать ‚, благоприятшешвовать, ненавилЪть, со- 

бол зновашь , тогда наше дЪло позишаютъ уже 

за свое собсшвенное: какъ любовники о красошЪ 

любимаго нредмеша судить ие могуить, поеливу 

глаза ослъиляющея любовйо, макъ и судья, пред- 

убывденный сшрасиию, оставляешь велкое изы- 

скане истины; онъ силою сираспия увлекается, 

и какъ бы сшремомельнымъ пошокомъ уносит- 

ся. Такимь образомъ произнесенный уже приго- 

воръ показываеигь, какое дЪиспицме произвели сви- 

дЪшели и доказашельсшва; а сумя, убЪжденный 

Орашоромъ, ие всшавая еще съ мЬсша своего, 

при одномъ слушан , уже обнаруживаеть свое 

мнАне. И подлинно; не произнесенъ ли уже при- 

говоръ, когда шакое окончаше рЪчи исторгаешь 

у судьи слезы? Ишайъ адЪсь- по Ораторъ дол- 

жень напрягать свом силы: вошь его дЪло, вопъ 

его подвигл,! Безъ сего все прочее слабо, пусшо, 
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нешвердо, безполезно. Возбуждеше сптрасптей еспть ! 

самая сумность и дума рЪчи. 

НП Движеня душевныл раздЪляющся, по пра- 

виламт, Древнихъ, на два вида: одинл, пазываютл» 

Греки л90ос, пт. е. спграсть: другой #906, ш. е. 

правы; по сему и часшь Философии пазвана 19127. 

правствеииою. Но вудя по существу смысла; я 

полагаю, чшо се означаешъ не столько самые 

нравы, еколько иЪфкопгорое свойсшво нравовт,. 

Ибо самые правы заключать въ себЪ всЪ`наши 

умсшвенныя способности. ОсторожнЪфине Пи- 

сашели разсудмли рЪчене‘ с1е отнести лучше къ 

волЬ, нежели изъясняпть его въ строгой  точно- 

сти. И но пому и8ъ сихл, двухъ видовтЪ' Чувсшво- 

ваши первыя живЁе и спгремиптельнЪе; 47 посл л2 

ши шише и скромяфе; одыЪми повелфваяемъ, дру- 

гими уб1икдаемъ: т возмушаюптть душу ‘слуа- 

шеля, си пробрЪтеюпть опть него бласосклон- 

ность... М 2 

Надлежинть однако объяснишь смыёль сего 

рЬчешя, поелику наименоване онаго каженся не 

довольно значительно само собою. Ндос, нравъ, 

канъ мьг разумЪемъ, м чего тиребуемь ошъ уча- 

щихъ, еспы, превосходнфишее свойсшво ‘душевной 

лоброиты, сопровозндаемое не шольно ‘кротости 

и снисхотденемт, но и дружеллюбемт» и благо- 

привфътлизоспию, копторыя дЪлаюигь паст пря 

чьтми и любезными слушателям. \ Все совершен: 
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ство здЪсь сосшоипть въ шомъ, чтобы слово на- 

ше казалось проистекающимл, изъ самаго суще- 

ства вещей и лицъ, чшобы изъ рфчи проявля- 

лись добрые нравы Орашюора, и нЪъкошорымл, об- 

разомъ признавались за шаковые. Се особенно 

наблюдашь надлежинть при разби рашельстив$, ме- 

жду лицами, союзомъ родства или дружбы свя- 

занными, всякой разъ, когда надобпо уступать, 

прощапть, удовлетворять, увЪщеваи!ь; здфсь ифигь 

мфеша ни гнфву, ни ненависши. Однако иначе 

посптупаешь ошець въ шяжбЬ прошивъ сына, 

опекунъь противь сирошы, подъ его опекой со- 

стоящаго, мужьъ прошивъ своей жены. Ибо иер- 

вые и шогда являют любовь свою къ шфмъ, 

оль комхъ оскорбляющся, и шЬмъ дфлають ихь 

непависшнЪе, чито по видимому, любить ихъ не 

перестаютъ. Иначе шяжется старый съ моло- 

дымъ челов вомъ, иначе выспий съ подзинен- 

нымъ. Ибо здЪсь должно прибфгать къ возбул:- 

деню сильных. сшрасптей, а въ первом» случаЪ 

возбуждается шолько жалость. .. 

' Ошсюда часшо заимствуегися способъ возбу- 

лить ненависит,, когда говоримъ прошивъ со- 

перника съ приличною скромноспию и умЪрен- 

носи! 10; ибо наша умфренностшь будепть служишь 

тайною безмолвною уликою его снулости дово- 

довъ. Усшупая ему, предсшавллемъ его ненавист- 

нымъ и несноснымъ; и ши сва рливые и сл ишкомъ 
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вольные Орашоры не знаюци,, что ненависить 

производить болЪе дЪйсшыя ‚ нежели ругатель- 

сшва; ибо возбужденная нами ненависть дЪлаеигь 

ненавистнымъ нашего пронтвника, а наши ру: 

зательситва дфлаютт ненависшными масл, самихъ, 

Наконець для всего онаго потребно, чшобы 

Орашоръ самъ быль шихъ и благонравень: шакя 

качества дате въ самомъ сопернивЪ евоемь, если 

можно, одобрять долженъ Ордшоръ, пе шому чшо 

ихъ самъ имфешь, или заставить предполагать 

ихъ въ себЪ. Такимъ образомъ едЪлаешся онъ весь- 

ма полезенъ своей сшоронЪ; и одно добродушие 

его застшавляеигь уве поч игаигь правы эгь защи- 

щаемое имъ ДЬло. Ибо Орапюрь, оказываюцин 

злое сердце, не можешь хорошо защищаигь свое- 

го дЬла: въ, устахльь его кажешся все непрано: а 

иначе показался бы онзъь добронравнымъ. Но чему 

заЪсь и самая рчь Оратора должна бышь скро- 

мна, крошка, безъ всякаго. высоком ая, пышно- 

сши и даже безъ всякой высокопарносци. Доволь- 

но и шого, если будемъ говорить выразительно, 

точно ‚ пршно, вЪроподобно. Для сего - шо и 

приличенъ здЪеь наиболЪе слогть рЫчи среднйй/ ` 

Опт таковаго соенюяня дупиь совсфакь ош- 

лично шо зувсытвоваше, кошорое мы собетвенно 

называемъ спераенню: и, чтобъ показать однимъ 

словомЪ разносшь между ими, скажу, чшо одно 

имфепть сходешно съ комедей, а другое съ шра- 
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'емей.  ПослЪфднее чувствован!е  сосшавляюпеь 

гиЪвъ, ненависть, сптрахъ, негодоване, собол\з- 

нован{е; какимъ же образомъ страсши сш воз- 

буждающтся, всфмъ извъсшио и мною показано, 

когда я говориль о Приступб и Зиклтосеши или 

Оконгаши рЪчи. 

И страхъ, однако, раздЪляю на двое: мы или 

сами ощущаемь оный, или другимъ внушаемъ: 

шакже раздфляемъ и ненависигь; ибо или мы са- 

ми ненавидимъ, или дфлаемся ненавистными: с!е 

ошноситсля къ лицамъ, а первое къ вешамь; и 

въ послЪднемъ случаЪь предлежишъ Орашору болъ- 

ше заптрудненя. Ибо есшь вещи сами по себф, 

ненависшныя, какъ- шо опщеубивство, душегуб- 

сшво, ошрава; есшь ме и шаюя, кошорыя пред- 

ставляшь ненавистными нужно. А иногда, сран- 

нивая наши несчаспня съ великими бЪдешелми 

другихъ людей, показываемъ, что мы посшрада- 

ли еще болЪе; какъ дЪлаепть Виргилий (3. Аеп. 

521.), влагая въ усша Андромахи  слЪдуюния 

слова : 

О ЁеЙйх ипа ате аПаз Риатеуа У1тРО, 

Нозет а фопи ит, Тгодае заБ тоепфФиз а$, 

Уазза том! 

Ибо коль 6Ъдственна участь Андромахи, 

ежели Поликсена въ сравненши съ нею названа 

блаженною! Иногда можемз, увеличивашь нане- 
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сенную намъ обиду, такъь читобъ и легкое оскорб- 

лен!е высшавить несноснымъ, напримЪръ: Если 

бы шы его шолкнуль, и шогла не могъ бы за- 

шиптиться въ судЪ; а шы его поранилъ. © семь 

проспграннЪе объяснимъ, когда будемъ говоришь 

(Кн. 8. гл. 4.) о распросшранев!и слова. 

Между шЪмъ я замЪчу, чшо цфль Оратора 

при возбузкден страстей не въ томъ состоишъь 

только, читобл лЪан!н ненависшиныл и пллачевныя 

представлять въ настоящемъ ихлт» вилЪ, но читобль 

и шЪ, кошорыя не заслуживаюить дальняго зни- 

маня, изображать шлоиними: какъ напримфръ, 

когда говоримъ, чио обидЪфшь словомъ непро- 

стительнЪе, нежели ударить рукою; что обез- 

чесшипть достойно болЪе наказания, нежели опи- 

няшь жизнь. Ибо сила КраснорЪал сосполптъ не 

столько въ шомъ, чшобъ преклонить судью на 

по, къ чему ведешь его самая сущность дЪла; 

но чтобъ или родишь въ немъ чувсшвоваш!е, ка- 

кого онъ не имЬлъ, или сдфлать его сильнЪфи- 

шимъ, нежели было. С!е-то называептся силою и 

разительноспию въ рЬчи, когда Ораторъ умЪепгь 

лЪяшямъ недоснойныму, жестокимъ, ненависш- 

нымъ придать еще большую черношу и гнус- 

носшь: шаковымъ даромъ особенно предл прочими 

опгличался Димосеентл,. 

1. Если бы я хошфль огравичишь себя 

обыкновенными правилами, по могь бы почесшь 
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чо о семь предметЪ сказалъ уже довольно, безъ 

всякаго опущен:я всего нужнаго, чему научил- 

ся, или чшо зиталъ въ ккигахъ. Но я нам}- 

рень открыть здфсь шайны, совершенно еще 

безъизвьестныл, кошорыя посшигъ не посред- 

ствомь учителей, но собсшвеннымъ своимъ опы- 

шомъ и подъ руководстшвомъ самой природы. 

Ишакъ верьхъ Враснорфуя, сколько судишь мо- 

гу, сосшоишь, относительно возбуждения сшра- 

сшей, вь шомъ, чтобы мы сами были ими дви- 

жимы совершенно (*). ШМбо подражане чуждымъ 

чувствован!амъ скорби, гнЪфва и негодован:я бы- 

ваешъ иногда смфшно, если шолько слова и лице 

соображаемъ съ ними, а сердце не имЪепть въ 

шомъ узчаспия. И дЪйствительно, какая иная бы- 

ла бы причина, что пораженные пезалию люди 

часп!о произносятъ самыя краснорЪзивыя воскли- 

цан!я при первомъь ощущенм скорби своей, и 

гиЪвь нерЪЬдко самыхъ грубыхь людей дЪлаепть 

Зипилми, ежели не с1я врожденная сида ума и 

ошкровенность во нравахтз, ? 

Ищтакъ , когда ХОоШимъ выразить сшрасшь 

другаго съ правдоподобемъ, должны мы посша- 

(*; Конечно забыль Фабш , зшо еще до него сказаль Гора- 

и: Если хосеть, втобь я плакаль, заллась лрежде саль. 

Попрекнуть самохвальсшвомъ ‚ Кажешся, не можно толь 

скромнаго мужа. 
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винть самихъ себя на мЬсшо шого, кто подлинно 

стражденгь; ръчь наша должна ироисходипть опгь 

закого расположен духа, какое сообщить хо- 

тимъ и судьЪ. Не уже ли будешь онъ болЪзно- 

вать о шомт, о чемъ говорю ему, не болЬзиуя ? 

Не уже ли подвигнется на гнфвъ, котла топ, 

кшо во гнЪву побуждаеть, сам, ничего нохожа- 

го на шо не чувсшвуешъь? Неуже ли прольешъ 

слезы предь Орашоромъ съ сухими глазами? ДЪ- 

ло невозможное. "Только огонь сожигаеть, а мо- 

чит только моБрое: никакая вещь не может 

другой дашь цвЪта, коего сама не имъешь. Ишакъ 

да воздфисшвуешь, вопервыхъ, надъ нами самими 

то, чЬмъ хошимъ въ судьЪ произвести дЪъйсшае; 

да возчувствуемъ сами прежде шу сшрасть, ко- 

тшорую въ другихъ возбудить предпримемъ.. 

Но какимъ образомь мы сами возчувсшвуемь 

страсши ? Но движен!я душевныя не въ нашей 

власши. Я посшараюсь и се объяснишь. Го, чо 

Греки называют фа7та010с, амы местишяжи, ко- 

шорыя представляющь уму вашему образы вещей 

ошсутетвующихь, шакъ, какъ бы мы предъ со- 

бою ихъ имфли и видЬли: кит образы см швердо 

запечатлЪлъ въ дущЪ своей, пошъ можепгь силь- 

но возбуждать страсти. Таковаго и назызаюлиь 

иные гуфоутасотоу, ш. е. человъкомъ, кошорый 

живо представляешь видь, голосъ и дЬйсшые 
м 
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отсушсптвующихъ лицъ: и се, когда захотимъ, 

удобно сдфлать можемть. 

Ибо, вакъ, напримЪръ, при бездЪйсштвенвомлт, 

успокоен!и умовъ, и шщешныя надетль, и какъ 

бы нъыя сновилЪнН я бодреивующихт, шанль и 

11), образы, о ноихъ здЪсь говоримъ, преслЪдутюти, 

наст до шого, что на яву, катетшсл, стран- 

сшвзуемъ, плаваемъ, сражаемся, говоримъ съ на- 

родами, располагаем богашсшвомъ, кошораго пе 

имфемл; и все шо будшо не мыслимтль, а дЪлаемть: 

почему же сего заблужденя въ воображент не 

обрашииь въ нашу пользу? Говоря о убишомъ 

человЪкЪ ‚ почему не могу имЪшь предъ глазами 

всего шого, что должеисшвовало по всему нЪро- 

япИю, случиться при смертоубивсшвЪ? Но чему 

не могу видить убйцу, нечаянно нападающего ? 

А шого воппощаго, молящаго, или убЪгающаго ? 

По чему не ввидЪшь и поражающиаго и падающаго 

опть удара? По чему не предсшавишь себЪ крови, 

блЪдносшиы въ лицф, сшенанш, и наконецъ по- 

слЪлнаго излыхашя ? 

Въ семъ пособипшь намъ 2убоуе, которую 

Цицеронъ называепть полсисиёелиб и осевидносиило; 

она не столько говоришь о вещи, сколько по- 

казываепть ее: м чувсиеые души не иначе раж- 

даешся, какъ когда предсшавляемъ, будшо бы са- 

ми мы были при совершившемся дЪйсшвил. Не по 

таковымъ ли мечтанямъ Виргилй (9. Аеп. 476) 
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описываетль состоян!е машери Евр!ала, получив- 

шей извфепие о смерти его, 

Ехси$81 тай Физ га@й, теуо]офачие репза, 

и (1+г. Аеп. 40.) 

...... [е\1дие райепз ш ребфоге ушпиз. 

И того коня, кошорый, при погребены Шаллан- 

ша (тг. Аеп. 90.) 

еее нини - роз шт ив,.... 

Ц 1асгутап$, ри зчие Витесёаё зтап@ из ога. 

Топть же Стихошворець, не опть сего ли взялъ 

начертан!е скорби человфка, умирающаго въ чуж- 

дой сшоронЪ, когда говоришь, что Анторъ (то. 

Аеп. 792.) 

с еее. @ Ча]сев пзот1епз тепуи1зсНихг Агро5. 

ТГаЪ же нужно возбудить жалоспть, состра- 

даше, надлекить чужое несчаспие представить 

себТ, за свое собсшвенное, и швердо въ шомъ се- 

бя увЪришь. Вообразимъ себя самихъ на мЪсшЪ 

ого лица, коего жесшовя, оскорбишельныя и 

бЪдешвенныя сшрадашя высшавляемъ предъ судья- 

ми, Сшанемъ защищанть дЪло не какъ посторон- 

нее, но возчувсптвуемь и истино раздЪлимъ пе- 

чаль защищаемаго нами человЪка. Я часпто ви- 

далъ лицедЪевъ, кои, предсшавивъ какое нйбудь 

печальное и умилительное лице, плакали еще по 

окончания своего дЪйсшыя. Ишакъ, ежели одно 

произнощен!е чужаго сочинения оставляепь въ 

умахъ шакое влечашлЬше, по мы ли не произве- 
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демъ надъ сердцами желаемаго дЪисшея, мы, ко- 

порые о шомъ шолько и помышлять должны, 

чобы живЪе возчувствовашь бъдетв!е подсуди- 

маго ? 

Даже въ самыхъ училищахъ не худо бы бы- 

ло возбуждать себя такими чувствованями, и 

предсптавлять ихъ себЪ за истинныя, п \Ъмъ па- 

зе, что шяжупиеся говоряить тамъ чаще сами, 

нежели стряпче. Тамъ говорипть иной, вакъ 

отецъ, лишивитяся дфтей своихъ; другой, какъ 

человфкъ, претерпвиий кораблекрушене; тре- 

пий, вакъ подвергаййся опасности лишишься 

жизни: къ чему послужипть все ‹е, если принявъ 

на себя ихъ лица, чувствованй ихь имфть не 

будемъ? Не хочу скрывашь, чшо я и самъ, ка- 

ковъ ни есмь и вавовъ ни былъ (ибо мнЪ позво- 

лишельно, кажешся, о себЪ думать, что въ суд- 

ныхъ дЪлахь упражнялся не безъ успЪха), ‘яи 

самъ, говорю, бывалъ умиленъ до шого, чшо не 

только проливалъ слезы, но измфнялся въ лицЪ- 

и чувситвовалъ скорбь непришворную, истинную. 
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ГЛАВА Ш. 

О ВОЗБУЖДЕН1И СМЗХА. 

1. Сколь трудно дтълать се сё усптьхомь. — О 

„Димосвенть и Шицеронт. П. Какое дльйстве про- 

изводить слиьжь. Ш. Смтьхь раждается оть су- 

щества дтьла и оть слумая. ТИ: Есть разныя 

смъъшныя назващя. ТУ. Какилиь образомь смтьхь 

возбуждается ‚ и что при томь набмодать дол- 

жно. УТ. Откуда заимствуются длл сего пособя. 

ИП. Не вслыл шутки пдзволительны Оратору. 

ИШ. Примтры ложныхь митьшй и сказанй. 

Ораторъ, для достижентя своей цфли, мо- 

жетъ упошребишь средство совсЪмъ противное 

вышепоказаннымъ: опъ, возбуждая судью къ смЪ- 

ху, изглаждаепъ первыя прискорбныя чувстно- 

ван!я, и часто развлекаепть умъ его отъ напря- 

женя, иногда подкрфпляегъ, облегчаепть утомле- 

не и прогоняешъ скуку. 
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Г. Но сколь шрудно въ семъ усппь, видимъ 

изъ примЪровь двухь величайшихъ Орапгоролъ, 

изъ ноихь одинъ достигь высшей степени Гре- 

ческаго, другой Лашинскаго Краснорфчия. Ибо 

мног!е полагаютъ, чнюо возбуждать смЪхъ у Ди- 

мосеена небыло способности, а у Цицерона умф- 

ренносши. Не льзя думать, чшобъ Димосеенъ не 

хошфлъ употребляйть птупокт: его замыслонантьгя 

изрЪченя ‚ кошорыхъ очень мало находимъ, и 

кошорыя прочимъ высокимъ его способносшямъ 

ипкакл, не соотв Ътасптвуюнтъ, явно показываюттъ, 

чпто ему родъ забавныхъ мыслей пе ненравился, 

но для сего не доставало искусшзва. О ЦицеронЪ 

же говорятъ, что онъ не иголько внЪф судилищь, 

но и въ самыхъ шоржесшвенныхъ рЬчахъ, смЪ- 

шитнь старался сверьхъ мЪры. 

Что касается до меня, шо или сужу справед- 

ливо, или ослЪпляюсь пристраспиемъ къ сему ве- 

ликому въ КраснорЪ! мужу, но нахожу въ немл, 

удивительную ловкость. Ибо и. въ повсяднев- 

номъ съ людьми обрашеншя и въ сосшязашяхъ, и 

при допрос свидЪшелей, никшо не превзошелъ 

его пряшнымъ осптроумемъ. Не надлежипть при- 

писывашь ему шЪхъ слабыхъ и холодныхъ на- 

смЪъшекъ, кошорыя произносилъь прошивъ Вер- 

реса (5. Устг. 121.) онъ бралъ ихъ изъ устъ дру- 

гихь, и приводиль только вмфошо свилЪтель- 

сшва; и чЪмъ онЪ простфе, чфмъ обыкновеннфье, 
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тмт, боле лаключапть надобно, чпто выдуманы 

не Орашоромъ, а были ошголоскомъ общенарод- 

наго о ВерресТ, мнЪъшя. Желаль бы я, чштобъь 

Жвинить и Тиронъ, его отпущенникъ, или дру- 

гой, кто бы онъ ни былъ, издатель шрехъ кни- 

жекъ, заключакицихъ собран!е замысловатыхь 

его изрЬчени , менЪе старался о числЪ ихъ, а 

боле приложилъ разсудка въ выбор оныхъ! 

Злословпо осталось бы меньше пищи. Но поно- 

сители его и въ семъ собраши, шакъ какъ и во 

всфхъ его птворешяхъ, скорЪфе найдупть, что-либо 

убавипть, нежели прибавить, 

Наибольшуто птрудность въ семтъ родЪ соста- 

вляеть во первыхъ шо, чшо всякое слово, въ 

смЪху побуждающее, есть по большей части ло- 

жное; а се есшь всегла низко, и часшо съ намф- 

ренемъ представляешся въ изкаженномъ видЪ: 

сверхъ сего, никогла не приносипть чести упо- 

шребляющему шакую шушку: суждешя людей 

различны о семъ; ибо он основывающшся не на 

извфстномъ капомъ нибудь правилЪ, но упраъля- 

ются какимъ-то неизъяснимымъ чувствова- ; 

н!емъ. Не думаю, чтобы кпо это ясно истол- 

ковашь могъ, хошл и мног!е на се покушались, 

опь чего происходипь смЪхъ? Ибо къ сыфху 

побуждаемся не шолько словомъ или дЪфломъ, 

но иногла и нЬкоторымъ осязанемъ `тЪфла, 

Часть Т 50 
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КЖромЪ шого, смЪхъ опт, разныхъ причину, раж- 

даешся. СмЪемся не только тому, что говорится 

пили дЪлаепзся осшроумно и забавно, но и тому, 

чшо глупо, съ сердцем, съ трусоспию говориш- 

ся или дЪлаешся. Нотому и шрудно сказать рф- 

зпительно о семъ предметЪ, чо смЪхъ не далеко 

отетонить ошь посмъянтя. Мицеронъ говорить, 

что смЪхъ происходить при видЪ чего нибудь 

безобразнаго или гнуснаго. Если на шо или дру- 

гое искусно увазываенся въ иномъ человЪЕЪ, на- 

зываешся шутною; а ежели шаке недосшашки 

окажутся въ самомъ насмфшнивЪ, шо будепть 

уже глупоситьн?, 

И. Хошя смЪхъ заключаепть, по видимому, въ 

ееб\Ъ нъзто малоражное ‚ и возбуждать его при- 

личнфе шутшамъ и смЪхотворамъ, но имЪепть од- 

вакожъ какую-то непреоборимую силу, которой 

еопрошивлятшься никакъ не можно. Часшо выры- 

вается онъ прошивъ воли нашей, безъ всякаго 

посшоронняго пособя: засшавляеть выражать 

‘себя не только лицемъ и голосомъ, но все шфло 

дъйстнемь своимъ потрясает, НерЪфдко самымъ 

вазнымъ дЪламъ даепл, совсЪмъ иной оборот , 

и часто варугъ прерываепть гнфвь и злобу. До- 

казанельство сему видимъ въ Тарентинскихъь 

юношахъ, кои, бывь за веселымть сшоломъ, очень 

свободно поговорили между собою о царь Нирр%; 

когда же въ шомъ сдЬланъ быль на нихъ доносъ, 
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и когла предъ царемъ ни запереться , ни изви- 

ниться не могли, спаслись опь бЪды шупюч- 

ным, изрьченемъ. Ибо одинъ изъ нихъ сказалъ: 

Да мы бы тебя, Государь, и "били за столом, 

если бы не опистфли у насб бутылки. 'Таковый 

ошвЪфитъ заставилт забыть преступлеме. 

НТ. Но при эсемъ томъ, л не могу сказапть, 

чтобы для побужден1я къ емфху, не шребовалось 

никакого искусптва; здЪсь нужно наблюдать также 

нЪкошорыя мфры; Гречесые и Лашинске писа- 

шели преподали для сего свом правила. Я шоль- 

ко ушверждаю, что все то зависипть болЪе оштъ 

природы и случая. Отшъ природы, говорю, зави- 

сить не потому, чито есть люди, кои имфють 

больше осшрошы и способности возбуждать 

смхъ: ибо въ этомъ много способсшвуешь и 

наука: но что видимъ у н5фкошорыхъ въ лицЪ и 

осанкЪ особенную, неподражаемую ловкость, 

такъ чшо сказанное ими показалось бы въ устахл, 

другаго не столь приятнымъ. Случай же и самыю 

предметы служапть шакимъ пособемъ, чшо ие 

только неученые, но и самые грубые невЪжды, 

ошвфчающуъь осшро и колко своему сопернику. 

Ибо въ ошвЫпахъ болфе, нежели вопросахъ, вы- 

рываюшся забавныя шушки. 

ЗаЪсь шрудность увеличивается шЪмъ, что 

зъ семъ дЪлЬ нЪтъ ни наставниковъ, ни пошреб- 

ныхъ упражненй, Хошя прим пиршествахь и въ 

ж 

] 
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общем образце  вснрЪчаемь многихъ гозору- 

нова; поелину навынъ сей пробрнаешся шолько 

отл, повсядиевнаго употреблен; приличная Ора- 

тору шугтлигосить рЁёдка и не занменивуешся ош, 

науня, а примфиленся кь общему обынновениюо 

забавныхт» разгозоровъ. 

1У. Ам озназейя предлежащатго иамть нред- 

мета, мы упошребляемь многи наименовати, 

иль которыхъ въ ватдомъ, если разечмотримъ, 

вайдемн особопное знаменонанге. 

Ноль словомъ вбжслнвость, мнф важешся, 

должно ралумфшь шавую рЪчь, которая и в 

“зовахь, и в ‚оборотахъ, и въ произношенит, по- 

хазываеть особенный вкусъ, градскима, жынте- 

лямъ свойственный, и кошоран сопровождается 

непримфиными почия свЪдфийими, в, обращени 

съ учеными людьми позеривупнлми; все же про- 

нтинное сему почишаешся еробостй о. 

Красивылеб называемь то, чт сказано съ 

которою пыятптноспию м изащестивомтъ. 

Осшрота или соль въ обывиовенныхъ разго- 

ворахъ берешел за изрчене, въ смЪху побужла- 

ницее : въ сущеспгьТ, же своемъ опа не шо озиа- 

чаент, хошя всякое слово, смЪхъ производящее, 

лолжно бъшпь съ острошою ‚, или шакъ свазашь, 

есь солью. М6о и Цицеронъ, говоря, что вскяая 

рЬчь ©ъ солью относится въ Апипическому вку- 

су, ис о разумЬль, чин» Авицаце были склон- 
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ны къ смЪху болфе другихъ нароловъ; и Кашулль» 

сказал обл, одной изолспой жении Ъ : 

В» семь оеромнома пблф ибиъ ии зерна соим, 

не шо хопфлъ выразишь, чтобы вл) шфлЪ ел не 

было ничего смЪшнаго. Ишакъ соль въ рЬчы пе 

нное чшо есль, какъ обыкновенная приправа 

оиой ‚ конюрая ощущается сама собою ‚ м безъ 

копюрой рфчь была бы безвкусиотю; она наподобе 

пизци. возбужлаенть вкуеъ; словомль, опа есим, шо, 

что, лЪлаепь рЪчь нескучпою № заманчитою. 

Каилъ пешвамь умЪренное. количество соли ири- 

дасшть ифиошорую ирятность, такъ и осшрыя 

въ словЪ изрЬчеыл произродайть охонгу слушать. 

Забавность шавкже, по мнфино моему, имЪ- 

еить предмешомъ не.одно смЪшное. Гораши ие 

сказалъ бы, что забавный ромь стихошворептва 

лашь Виргилио самозо приролдою. Итакъ я думаю, 

что оное назвать можно лучше прасотою и иЪ- 

которого излиуиостио въ слогф. М Иицеронъ въ 

письчахь своихъ праводипть см слова Брутовы: 

Мае ИИ зипё рейез фасей, ас ЧеЙсиз швте@ейы тзо]- 

]ез. Что согласно и съ слЪдующимъ выраженемл, 

Горашя: МоЦе аёчие Рсеат УияШо. (г. За+. то, 

У. 44.) 
ИГутьки позишаемъ за противоположное важ- 

ному. И пришворяться , м успграшать, и ойь- 

щашь, все се составлаепть иногда шушцу. 
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засмъшливая говорливосшь, еспть выраженте 

общее всфмъ видамъ: собсшвенно же означаеть 

рфчь, со смЪхомъ на другихь обрашаемую. И но 

пому говоряить о Димосеенф, чпто онъбылъ вЪж- 

ливъ, а ошнюдь не насмфшливый говорунъ (@са- 

сет Ёивзе певап.) 

У. Но злфсь идешь рЬчь шолько о шомъ, 

ЗЪмъь смЪхь возбуждаешся, 

Вопервыхь, сю часшь рЪфчи, такъ какъ и 

всЪ друпя,; составлязюопть предмешы и выраже- 

шя: употреблене же ел весьма просто. Ибо за- 

имсшвуемт, причины смфха или ошь другихъь, 

или опть насъ самихъ, или опть предметовл, но- 

спороннихъ. Въ другихъ, или порипаемъ, или о- 

вергаемъ, или возвышаемъ, „или оттражаемъ, или 

умалчинаемь,. Собешвенныя нелфпосши показы- 

ваемъ, когда сказанное нами кажешся, по сло- 

вамъ Ницерона, только нелЪпымъ съ намфреня. 

Ибо шоже самое, что вырвется отъ неосторой:- 

носши, естпь сущая глупость; а ежели говорит- 

ся съ умысломъ, почитается за красоту. Грепий 

родъ, какь говорилъ также Ницеронъ, заклн)- 

чаешся въ обманф чаяшя слушашелей, въ обра- 

щенш слова совефмъ въ другой смыслъ, и въ 

прочихъь обсшояшельствахъ, ни къ намъ, ни въ 

другимъ прямо не принадлежащихъ. И пошому 

я всЪ сш случаи называю посторонними. 
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Вовпюрыхт, смЬхь раждаенси, или онть словт,, 

или от дЬянш. Иногда и въ ван хо “дфянажь 

проешся нъчио смЪиное; кант-шо: Марёъ Цен, 

Препоръ, когда Консуль Мзаврикъ разломаль 

вурульный сшулъ его, поставилъ другой, ремня- 

ми стянупрый. Смыиное сосшолло г шомъ, зшо 

сей Консулъ былл, нфкогда бинть ошть опа пленнью. 

Иногда же смЬхь возбуждаешся ст, нарушенемъ 

благопристонности, какл» примЪфръ въ повфеигво- 

ванш (п. 65. 69.) о Целевой коробочиЪ: чо ви 

Оратору, ниже какой либо вашной особЪ не ири- 

личествуешь. Тоже можно сказапь о смЪиномъ 

лиц], и тфлодвижешяхъ, кошорыя проиаводяань 

великое удовольсшве, особливо птогда, когда не 

видно намфреня смЬшижь. Ибо с1е можно почесиь 

за самую осшрую шушку. Хоп пшаная прип!вор- 

ная степенность придлепиь слову много прил 

носши, и бызаепть штЪмъ смЫышифе, чию гогоря-. 

ций самъ не смЪептся: однако примфчаешеся н\ко- 

порая прёяашная веселосизь или во взорахъ, и на 

усшахъ, или въ плодвижеши, если вклю овыми 

владЪъть умЪетъ. 

Слова же, къ ‘емЪфху побуждаюния, бываюить 

или слишкомъ вольныя и веселыя, каковыя по 

большей части упошребляль Гальба; или оскер- 

бительныя ‚ каын всшрЬчаются у Юшял Васса; 

и грубыял, какъ замфчаемъ у Кассия Севера; пли 

учтивыл ‚ какъ у Домиц я Афра. Въ шушкахь 
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надлежит, наблюдашь великую осмошрителъь- 

носшь. Даке въ пиршесшвахъ и въ обыкновен- 

ныхт, бесЪдахь, слишкомъ вольныя слова шолько 

людямъ низкимь, а веселыя и забавныя всЪмъ 

приличествуюгттъ. ЯУЖелалъ бы л, чтобъ онЪ были 

безвинны, без, намЪрен!я нанесимл вредъ другому, 

по пословицЪ: „Лусше поперять друга, нежели 

острое слово. Вл, сулилищахь же совфъшовалъ бы 

я воздерживаться отъ самыхъ легкихъ издЪвовъ, 

коими оспорбипь кого либо можно. Хошя и по- 

зволишельно иногда упошребляшь прошивъ со- 

перника своего полша и рЪзых насмЬшвки; ибо 

и обвияять человфка явно и шребовашь головы 

его можно, не нарушая спраБедливосши: однако 

преслЪдовать песчасшнаго съ крайнею  шесито- 

коспию, обыкновенно вмфилешся въ ненавистное 

безчеловьие пошому, чшо или подсудимый не 

столько виновенъ окажется, или на самаго об. 

винителя худое послЪдстые обрапишьсл моженть. 

Итакъ падобио вопервыхъ разбирать, юкло 

говоришь и о каномъ дЪлЬ, передль кЪмъ, иро- 

шивЪъ вого и что говорить. Оратору ошнюдь 

неприлично кривлянье вь лицЪ и въ шЬлодвиже- 

ниш, чЪмъ обыкновенно см шапгь скоморохи. Оцъ 

всячески осшерегаться должен опть шуповсвкой 

и низкой шеатральной болтиливосши. Излишняя 

же вольность и срамота не только въ выраже- 

шихъ, но и вь самомъ знаменовании нешернима. 
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Ибо не вездЪ и все говорить можно, хотя бы 

ветрЪчался къ шому поводъ. И особливо, какъ я 

хочу, чшобь рфчь Орашора была приправлена 

острыми и благоприсптойными шупками, шанъ 

не хочу, чтобъ въ ней являлась принужденносить 

или нашяжка. Для сего не долженъ упошребляшь 

соли вездЪ, гдЪ шолъко можеть: пуспьь пропа- 

лешъ лучше осшрое слово, нежели послужишл, цъ 

униженио его достоинсшва, И обвинитель зь 

ЛЬлЪ важномъ и ужасномъ, и зашишникъ а- 

лосшнаго произшеств!я, равно неперпимы, когла 

прибЪъгалюпгь къ шушкамъ. 

При шомъ же еспль судьи, сшолько степен- 

ные и столько важные, что пеохошно прини- 

мають шутливыя выражен. А между пфмъ слу- 

чаешся ‚ чито сказанное прошивъ соперника оп1- 

носишся или къ лицу самаго судъи, или къ лицу 

защищаемаго пами челоЪка. А нъкошорые до 

шого сшарающся смъшить, шо не хошяигь из- 

бьгамь и шого, что мошепть на пихъ самихь об- 

ратипться. Доказываешь с!е примфръ Лонга Суль- 

пищя, который, будучи самть весьма безобразенъ, 

и говоря также прошивъ безобразнаго человфна, 

у коего оспаривалось право на свободу, не могъ 

воздержаться, чтобы не сказать: И лице его не 

походитб на лице свободнааб селовёка. Домици 

Аферъ шошчасть возразиль ему: И шы, Лоиеб, ео- 

оды 
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воришь это, не шутя? Ты увбренб, сто кто ду- 

ренб лицемб, тотб не есть свободенб 3 

Надобно еще остерегаться, чиюобы все, что 

ни говоримъ въ семъ родЪ, не было дерзко, или 

нагло, неприлично мфешу или времени, чтобъ 

не казалось выисканньюгь и придуманнымъ за- 

ранЪфе. Я уже сназалъ, что шутить налъ несча- 

сшными есть крайняя месшокость; при шомъ 

же иные изъ нихъ могушь бышь извЪсииой че- 

сшиости и пользоваться общимъ уважешемъ: 

въ шакомъ случаь неосмоптришельная шушка по- 

вредить болЪфе самому Оратору. Чшожъ касаеш- 

ся до нашихъ друзей, уже правило показано, какъ 

поступать съ ними. 

Прибавляю къ сему еще совъть обшй и 

для всякаго полезный, чтобъ не нападашь пга- 

кимъ образомт, на людей, копхъ раздражать опа- 

сно, дабы не послфдовало за шфмъ или неприми- 

римой вражды, или унизительнаго удовлешпоре- 

н1я. Непозволительны шакже шутки, которыми 

мног!е оскорблящься могулть, если, на примфръ, 

осмЪиваются или цфлые народы, или сословя, 

или сосшояне и ремесло большаго числа людей. 

Въ шакомт, случаЪ честный человфкъ наблюдаетьъ 

и свое достоинство им въ другимъ благоприсшой- 

носшь. Ибо слишкомъ дорогъь былъ бы даръ смЪ- 

хопворсшва, если бы пробрЬьшалеял. съ ущербомь 

благонрав:я. 
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УТ. Какимъ же образом, воабуждаешся при- 

личный смЪхъ, игдЪ искашь исшочниковь онаго, 

сказать весьма шрудно. Ибо, если бы всЪ виды 

перебрать захотФли, по не нашли бы ничего 

вфрнаго, и шрудъ нашь былъ бы напрасенъ.... 

Иптакъ вообще скажу, чшо смЬхъ раждаетса или 

опть шЬлесныхъ недосшатковь того, промивъ 

кого говоримъ ; или оптъ недосшашковъ его ума, 

о коемъ дЪлаешся заключене по словам и но 

дфламь; или ошъ обстоятельствь вифшнихъ. 

Ибо на семъ шолько основываешся всякое пори- 

цане: и шакое порицане, если изложишся съ 

надлежащею важнослию, будепь степенно, если 

же сь шутливоспию, тогда буденть забавпо. На 

недосшашкни см или указываемл,, или ‘съ прят- 

носплию повЪсшвуемъ объ нихъ, или однимъ сло- 

вомъ означаемъ.  — _ 

Представлять ихъ предъ самые глаза рЪдко 

бываетъ случай, какъ сдЪлаль К. Юл; онь 

имЪлъ дЬло съ Гельлемь Манщей, который ве- 

престанно заглушалъь его своимъ крикомъ и 

осшанавливалт.. Юл сказалъ ему: Я покажу, 

кто ты таковб. Ш по неошступному насшолнию 

соперника, указаль пальцемъ на лавочную вывф- 

ску, на которой, въ щишЪ Мар!я, изображенъ 

былъ безобразный Галлъ, на коего Манщя, по 

признан!ю ъсЪфхъ, весьма много походилъ, Лавки 

да 
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построеньг были вокругъ народной плошади, а 

сназанньый пулить служилъ вмфешо вызвфеки, 

Чятобъ повфствовашь о недосшамкахь лдру- 

гаго съ пиящною осшрошою, потребны шон- 

коспть и искусшоо прямо Орашорское: каиъ, на 

примЪръ, Мицеропъ въ рфчи за Алуеншия раска- 

зыраеть о Иепазит и Фабрищы.... Но во вефхь 

шаковыхьь расказахь потребна красоша м лон- 

восшь, особливо памъ, гдЪ Орашоръ прибавлясать 

чшо нибудь опгь себя. ШБопгь какъ выставляенть 

Цицеронзь смЪиньтгь уходъ Рабрищя изъ судили- 

па: ‚„Ишант», вотла Ораторъ (онъь говорипть а Це- 

эпази, который взялся занипиать Фабрития)} 

„лумаль, чшо погатеть величайшее искуство, и 

„вогда съ крайнимъ усимемь произносилъь с 

„важных слова: посмотрише, сумм, на перем1, ву 

„бласъ человЪческихъ, носмопт уипте на разные и 

„противные случаи, посмотрите на ешароспть 

„ЧФабришя. И когда со словомъ посмотрите, дли 

„унрашешя учи своей шоль часто повтюряемьтмъ, 

эхошль посмошрЫнь на него самъ, по Фабриций 

эсъ метла своего, ошчаясь въ усдЪхЪ своего лфла, 

‚лпихоньно ушелть изъ собран! я, и во всемъ иро- 

чемъ, что къ сему прибавилъ, паше прасота:; 

метою восЪмт, извфетное; па самомъ дЪ/Т, было 

шолько шо, зто Фабрицй вышел, изт, собрангя.... 

Цицероиъ думаешь, чито забавность сосшоинеь 

въ повЪсетвованит, а насмиива въ язвительныхль 
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ттуптгахл. Ръ семт, родЬ удивительное искуство 

поназалль Аферъ Домиц!, въ рЬчахъ коего пре- 

много шаковыхъ повфешрвовани находлишся; ла и 

острылми изрЪчевями былть славенъ, вакъ-то ви- 

димъ изъ собрашя оныхъ. 

Сюда ке надлежишь отнести и шопть родъ 

насмьшки, который не состоипть въ осшрыхть 

слогахь, и не заключается вт. кратной шушкЪ , 

но въ какомъ пибудь продолжающемся дфЪисшви, 

какъ, на примЬьруь, Мицеронъ во вшорой квигЬ 

объ ОраторЪ м на длругихъ нькоторыхь мЪешахъ, 

повЪстивуешь о ИрассЪ прошивь Бруша. Ибо, ко- 

гда Брушь въ обвиненш Ин. Планка двумя чше- 

цами лохазывалъ, чио Л. Крассъ, зашишникъ его, 

въ рЬчи своей по дЪлу Нарбонскаго поселенйя, 

совЪмповаль прошивное пому, что говорилъ о 

закон Сервиле»вомъ. ‘Тогда Врассъ заставилъ 

шрехъ человфиъ читать три разговора Брута 

ошца, изь которыхъ одишьъ сочиненъ въ Тривер- 

нЪ, другой въ АлбанБ, трепий въ ТибуршЪ, то 

м вопросилъ, пуда дФвались чи помфешья? Брушь 

всЪ ихъ продалъ: а кавть раситочать наслЪдетвен- 

ное имЪи!е почингалось за безчеспие, п1о на Бру- 

та обратилось всеобщее посмЪянге. 

Равно и въ защитительныхъ рфчахъ и въ 

изложеши  нЪкошорых истор  встрфчаются 

иногда свом красопия. Мо крашимя шушки быва- 

ют остирЪе и разительнЪе. ОнЪ упопребляются 
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и въ вопросахъ и въ ошвЪиахь: но въ шомъ и 

йругомъ случаЪ способъ одинаков; ибо въ обви- 

неши не можешь бышь сказано ничего шакого. 

чего бы не льзя было помфешишь и въ опро- 

верженим.... 

УП. Для острыхь и смышныхъ изрЪченй 

есть много источниковъ; но еще повторяю, 

зто Ораторъ не ко вефмъ, безь разбору, прибЪ- 

гать долженъ. И вопервыхъ, я не могу одобришь 

ни двусмысленныхъ, ни шемныхъ выражены, ва- 

кя находим» въ Ашелланскихъ комедяхъ (*); 

ни пЪхъ грубосшей, свойсшвенныхъ самой низ- 

кой черни, ношорыя по двоесмыслю своему, 

обращаются почти въ явное ругашельсшво; ни 

даше шакихъ шушокъ, кошорыя вырывались ино- 

гда у Ницерона, однакожъ не въ рЪчахъ, публич- 

но говоренныхъ, какъ я уже замЪшилъ выше. 

На примЪфръ, какъ одинь искашель выгоднаго 

чина, о коемъ говорили, зпго онъ сынъ повара, 

просилъ кого-то, въ присушсшэьи МЧицерона, о 

подан голоса въ свою пользу, сей сказалъ: И я 

тебф приправлю (Еро чподие ге ЧЪ ФауеЪо). Я не 

совефмъ ошвергаю упоптреблене лвусмысленныхъ 

словъ; но говорю ‚ чшо онЪ шогда только про- 
о Щщ 

(*) Комеди сш наполвены были замысловатыми, но тем- 
ными шушками, макъ что надлежало отгадывашь ихъ. 
Онь получили свое назваше оть города Ателлы, гдВ въ 
первый разъ появились на шеатрь, 
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изводяпть нфкоторое дЪйсливе, когда самымъ дЪ- 

ломъ поддержизающся. 

Но чему я не узнаю Цицерона, когда онъ, 

захотфвъ пошутить надъ Изаврикомъ, у коего 

на лицЪ были глубомя рябины, сказалъ ему: 

Дивлюсь, сто отецб швой, селовбёкб постоянный, 

ровный во всбжб поступвахб своихб, тебя оста- 

вилб налёб неровнаесо. Напроптивъь, нфшъ ничего 

прекраснЪе въ семъ родЪ, какъ его отвЪфшь об- 

винителю Милона, приводившему въ доказашель- 

ство умысла его прошивъь Иломя, чшо пришелъ 

онъ въ Бовиллы весьма рано, дабы дожданпться, 

когда Вломй выйдеть изъ своей усадъбы, м по- 

томъ сдЪлавшему вопросъ: въ какое время убипть 

Клодй? Цицеронъ ошвЪъшситвуеть: Поздо. Доволь- 

но одного сего слова, чиобы показашь, что шу- 

токъ шакого рода отвергать не можно. Обоюд- 

ныя слова означають иногда не шолько мноше, 

но и совсфмъ противные смыслы; накъ, напри- 

мЪръ, Неронъ сказалъ нЪкогла о самомъ дурномъ 

и невЪрномъ своемъ невольникЪ: я никому столь- 

ко не довфряю, какъ ему; для него нфлть ни зам- 

ка, ни печаши. .. 

ДЪлашь каыя нибудь примЪнен!я къ именамъ 

лицъ, прибавляя, ошнимая, перемЪняя въ нихъ 

нЪкошорыя буквы, есть слишкомъ обыкновенное. 

и слабое посо@ме: какъ, напримфрь, вижу, чито 

нфкито Чцискулд названъ Пацискуломъ, вфроятно 
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потому, что составил ловиый договоръ: дру- 

гой, по имени Плацидъ, по причинЪф вздорнаго 

права, Ацидомъ; и Туллий, обличенный в1, краж. 

переименованъ въ 'Голлля. Но такого рода шут- 

ки всегда припоравливать лучше кз» вещамъ, не- 

жели въ именамъ. Аферъ, видн, съ какиму не- 

обычайпымъ движетемт говорилъ Мана Сура, 

какл, прыгалъ на каеед]ф, махалъ руками, какъ 

опускалъ и приподнималъ свою итогу, весьма за- 

бавно сказалъ: №л аз, зе4 зайаяЁё (оиъ не го` 9- 

ришъ, а надрывается). ИМ дЬйствиптельно слово 

заёазеге само собою довольно смЫшно, хошя бы 

при немъ не было сказано и лругаго слова длл 

сравнен!я. Прибавка и убавка буквь отл, имени, 

или соединеше двухъ словъ въ одно, по ббльшей 

часши, никакого дЪйсптвя не производяпть, одна- 

но иногда терпимы. 

"Гоже можно сказапть о тпуткахъ , которыя 

заимсшвуюшся опть именъ собственныхъ. Изь 

сего источника много почерпалт» Тицеронт въ 

рЬчахъь своихъ прошивъ Верреса. Правда, вы- 

ставлялъ онъ все то, какъ будто другими ска- 

занное: какъ напримЪфръ, чп:о самое имя (*) Вер- 

реса означало, что оиъ рожденъ все вымешать 

(ы& уеггегей): или чшо оиъ Геркулесу, коего храмъ 

разграбилъ , будетъ вреднЪе, нежели вепрь Ери- 

ИИ 

(*} \Уегхез значить кабан, ликой боровъ, вепрь. 
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ианейсвй ; или что шооть худый былъ трецъ, 

хошорый оставилъ послф ‚себя шоль вреднаго 

згфря; ибо предмфетникъ его въ управленш Си- 

цилми былть Сацердосъ (жрецъ). Но и шаюя при- 

мЪнен:я бывают иногда уношреблены весьма 

ксшаши: какЪ НЦицеронъ, защищая Цецинну, 

сказалъ въ поношене Сеншу Илодлю Формону, 

который предсшалъь свидЪъшелемъ: Столько же 

херенб, столько же иаелб, какб и Форлионб у Ге- 

ренцая. 

УШ. Имакъ п шушки острЪе и прияптифе, 

кошорыя извлекаюшся изъ самаго существа ве- 

щей,... При шоржествЪ Цезаря несены были 

изображен:я завоеванныхъ имъ городовъ, сдЪлан- 

ныя изъ слоновой кости, а спусшя нЪсколько 

дней, при шоржестшвЪ Фабя Максима, деревян- 

ныя; Хрисиппь назваль послфдн!я влагалищами 

({Весаз) Цезаревыхъ городовъ..... И Августь по- 

сламъ Таррагонскимъ, объявлявшимъ ему, что 

на его жершвенникЪ у нихъ выросло пальмовое 

лерево, сказаль: Изб этоео видно, сколь састо 

припосите вы эсертву.... На обидныя слова Ора- 

тора Филиппа, произнесенныя къ КВашулу: Что 

ты разлаялся? Вора вижу, подхватилъ Катулъ.... 

Есть еще роль шушки, которая происхолипть 

оть нечаянностти, или отъ приняпия слова въ 

яномъ смысл}, нежели какой имфть оно должно, 

Гакя неожиданныя насмыики весьма забавны, 

Часть [Е 54 
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и могушь бышь съ выгодою упошреблены про- 

зпивъ соперника, какъ напримЪьръ, у Цицерона: 

У его ежи недоспьаеиб, кро.иб боганьктава и добро- 

дётели? Или какь у Афра: Человбко, наилусшимв 

образолб одбиный для ссудных дблб.... 

Есть знакъ учености извлекать шутки изъ 

Истор или Басни. Когла Мицеронъ допраши- 

вать одного свидЪфтеля пропгивъь Верреса, и Гор- 

зпенаш сказалъ: Я не разуибю сизтб зазадокб; 

пин должен итб разумФть, возразиль Пицеронъ, 

у шебя есть Сфинксдб. Ибо ФВерресъ подарилъ 

ему мЪднаго Сфинкса дорогой цфны. 

По моему мяфнио, благопристойною и за- 

бавною назвашь можно только такую шутку, 

въ которой иЪъшь ничего неприличнаго и груба- 

го, ничего нескладнаго и посторонняго, ничего 

мрошивнаго, ни въ смыслЪ, ни въ словахъ, ни въ 

произношенш, ни въ шфлодвизентяхъ: такль чо- 

бы она не въ ошлдфльныхъ нанихъ ни есшь ост- 

рыхть словахъ состмояла, но чтобъ по всей рЪчи 

были разсыпаны, какъ у Грековъ Иплаициз ид 

иоказываештть особенный вкусъ Авоиннянъ, 

—-—-<—..==— 
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ГЛАВА м. 

О СОСТЯЗАНТИ, 

Сьоль важно состязаше. — Состязатель должень 

н.мтьть бтъалый и изворотливый улиь. — Не подвер- 

жен ентъвливости, — Не крикливь. — Какб подсте- 

регать своего противника. — На зто опираться 

болтье, и то опускать безь отвтьта. — Чтобы „до- 

стигнуть усптьха 5 состязашяхь, потребно упра- 

жнеше, 

Правила Состязашл изложить, кажется, нз- 

длежало бы мнЪ пюогда, когда я кончилъ мои на- 
, 

ставленгя относительно рфчи, въ непрерывномъ 

порадиЪ произносимой: ибо оно употребляется 

обыкновенно, накъ послЪдиее пособе. Но поелину 

состоиптгь въ одномъ изобрЪшени, не моженгь 

имЪшь надлежащаго расположен!а, нижё требует, 

отличнаго украшеня въ словЪ, и не имЪешь 

крайней нужды ни въ памаши, ни въ пройзно- 

шени: по и полагаю, что прежде, нежели буду 

+ 

я 
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позорить о впюрой изъ пяши засшей судебнаго 

КраснорЪ"ия, не неприлично помфетишь здЪсъ 

Состязаше, какъ часть, сим, первой совершенно 

аависящую. Нькоторые писащели опустили оное, 

монзенть бьинь, потому что имъ показалось до- 

епаточно для сего и шЪхь иравиль, кошорыя 

изложены въ предъидущей книгЪ. И дЪйствишель- 

зо, какъ состоипть оно или въ наступлевши, или 

з, отраженш: и въ непрерывной рфаи  слу- 

ить къ подтверждению нашихъ доказательству; 

по надобно, чшобы и въ семъ крашкомъ и пре- 

рывномъ дЪйспизи Оратора клонилось къ пой 

же пфли. Въ состазани мы говоримъ шоже са- 

мое; шолько или въ вопросахъ или въ ошвфшахъ. 

Я изъясниль се подробно (Ин. 5. гл. 7.) въ главЪ 

© свидЪтеляхъ. Однакожъ, предположивъ дапть 

сочинению моему всю нужную полноту, и думал, 

зто Орашоръ не можетт, назваться совершен- 

нымуъ, если и въ сей части, шакъ какъ во всемтль 

прочему, не будешь наставленъ; почитаю дол- 

томтъь сказашь ньчшо особенно о Собшязани, ко- 

ъчорое во многихъ слузаяхъ весьма способсшвуепгь 

вамъ къ одолЪн!ю соперника. 

Состязаме требуетзь великихъ усилий ошь 

Оратора. ЗдЪсь - шо онъ наиначе долженъ сра- 

жаться, не выпуская меча изъ рукъ. Ему надоб- 

по и напоминашь судьЪ непрестанно свои глав- 

ные н лучшие доводы, и исполнипюь все шо, чо 
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обЪцалъ въ своей рЬчи, и опровергать ложныя 

показана соперника. Судья птогла наиболЬе обра- 

шаешъ внимаше свое на тяжушихся. Не безь 

причины нЪкошорые, поередсшвениые впрочемъ, 

Орашоры одвимт, искуствомт» въ состизаниы за- 

служили имя хорошихл, стряпчихъ. А между 

м иные, довольствуясь только шЪмъ, что 

въ пользу исшпевь своихъ оказали надмфниое 

свое велерЪе, выходяпгь изъ еудилипрь, сопро- 

вождаемые похналами льсшеновъ; ршишельную 

же бишву оставляюнть мало евЪфдунуямъ, и часио 

несмысленныхмь сптряпчимъ. ПНочему и видимъ, 

чио въ частныхъь тяжбахь однимъ поручаепгся 

главное дЪло, другимъ изъясненше доказательстивъ. 

Если надобно раздЪлятть си двЪ должноспт, ито 

послЪдняя еспть самая нушнЪйшая: и, къ сшыду 

нашему сказать должно, чшо сптряпче бываюпть 

шяжущимся молезнфе. По крайней мЪрЪ, при об- 

щенародныхз судахъь нфигь сего злоупошреблешя: 

какъ шопть, ко излагалъь дЪло, шакъ и шошъ, 

хто доказывалъ оное ‚ глашашаемь вызывающся 

къ сосшязанпо. 

Ишакъ для сего. потребно имфиль вопервыхъ 

умъ скорый и оборошливый ‚ присушециие духа 

и оспрошу. Здфеь не размышляшь, а тошчасъ 

говоритиь надобно, и бьишь вт, гомовности ош- 

ражать удары нрошивника. То чему, если Ора- 

тору при БСяЯКОмМЗ случаЪ назлежиптгь совершение 
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знапть сущность защищаемаго вмъ дЪла, шо при 

сосшязаши особенно нужно ить въ виду и 

мЪсто, и время, и письменныя доказательства , 

и всЬ проза обстоятельситра. 

Искусный состязашель долженъ бышь чуз:дъь 

запальзивости. Шбо никакая спграспть сшолько 

не помрачаетъь разума, какъь гиЪвъ; она часто 

заставляешт, насл» удалашься ошьъ настоящего 

нашего предмета, и вырываешь у насъ, нам же 

предосудлительныя укоризны и нелЪпости, во- 

торыя въ самыхъ судьяхъ нерфдко производяпть 

негодоване. Здесь полезн1е умфренноспть, а ино- 

гда и шерпъне. Возражешя прошивнина не 

только опровергать, но и пренебрегать, ослаб- 

лять, обращапть въ смЬхъ можно; ниглЪ разум- 

ныя шутки не бываюшь сшолько ум?ешны. Про- 

тивтЪ сварливыхъ и наглыхъ прошивниковь на- 

добно быть смфлымъ и твердымъ, Ибо есть 

люди при спорахъ шоль запальчивые, что кри- 

ком1» своимл» заглушаюнть нашл голосъ, преры- 

ваюшь наши рфчи, и щанимъ образомъ приво- 

днпть все въ безпорядокъ: какъ подражать имъ, 

такъ и осшавляшь ихъ дерзость безъ всякаго 

опору, не совътую; въ семъ слузаЪ надлежиотъь 

часто обращаться къ судъямъ, особливо къ пред- 

сЪдашельстшвующимъ, и просипть, чтобы каждому 

` приказано было говорить въ свою очередь: по- 

жазьытваить при семъ излишнюю шерпЪливосоть и 
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протосигь есшь знанъ слабости м малодупия, и 

часто намъ измфаяейтъ. 

Наиболфе же одерживаетсл кверхъ иъ со- 

стязами осирошою ума: конезно, сего дара 

не ластьъ взуга. Природная способносить нев 

прюбрышпается ученемъ;у однако наука ей во- 

могаенть.  ШИшщшавкъ здфесь надлежипи, особенно 

имфить предъ глазами сущность нашего дфла и 

цЪль, нами предположенную: ибо, держась сего 

правила, не войдемъ въ непристойную ссору, ие 

пошрашимъ въ напрасныхъ сварахъ времени, ко- 

торое на защищене нашего дфла упоптребишиь 

должны, напротивъь еще воспользоваться мо- 

жемъ, если соперникъ нашъ впадепть въ сю по- 

грЬшносшь. У насъь будепть все почти вт» гошов- 

ности для ошраженя, когда размыслимъ при- 

льжно, что или сказаиь намъ противникъ мо- 

жепть, мили чшо мы ошвфчашь должны. Иногда 

Ораторы прибфгакинь ш въ шакой хишросши, 

что н}которые, въ рфаи нарочно опущенные 

доводы, вдругъ и нечаянно выставляюпть въ со- 

сшязан.; се уподобляешся неожиданнымь, нри 

военныхъ случаяхъ, вылазкамъ и засадамъ, Но 

цъ такому нособию прибЬгать надлежингь шогда, 

когда на иТЬ ловоды отзвЪчаинь жопть же часъ не 

можно сопернику; м на которые могь бы онъ 

оитвЪ чать, эслибъ дано было ему время иригото- 

виться. Чшожъ касаептся до вЪрныхл, и швердыхь 

ываафелайи. 
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доводовъ, шо всего лучше упошребляшь ихь, не 

медля, при самомъ началЪ рфчи, дабы можно бы- 

ло повторяшь ихъ чаще и вл» продолжеше иной. 

Мнь кажешся, не нужно почши напоминать, 

чтобы состязашель не былъ сварлиБвъ и крик- 

ливъ, каковыхь на` одимъ между безграмотшными 

и невьждами. Мб шакая стропшивостшь холия 

затрудняет, прошивника, но не меньше шого 

раздражает и судью. Безполезно и даже вредио 

спорить упорно о тпомъ, чего доказать не мож- 

но. Лучше уступить, гдЪ необходимость застав- 

ляешъ покоришься; если при оспоривани мно- 

гихъ статей въ нащемъ дЬлЪ, въ справедливосши 

одной признаемся, шЪфмъ большее довЪре внуша- 

ем въ себЪ и въ защищен! прочихь сшатей; 

если же, оспариваешся и одна, шо мы своею 

уступзивоспию преклонимъ судей оказашь намъ 

снисходительность при самом, приговорЪ. Ибо 

защишать съ упорством, особливо видимый про- 

ступокъ, есшь новый просшуновъ. 

При жаркихъ спорахъ, немалая догадка со- 

стоипъ и въ томъ, чшобъ погрЬшающаго сопер- 

нива задерживать долЪфе вл, его ложномъ мнЪфнш, 

и давать ему ласкатьсл пицешною надеждою по- 

бЪды. По чему искусно притшворяемся, будито бы 

не досшаепъ у насъ нькоторыхъ письменныхъ 

доказательствъ. Онъ не преминешь настоянттель- 

но шребовашь ихъ, какъ рьшишельныхьъ съ нашей 
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стороны донодовъ, кошорые, бывъ неожиданно 

представлены ‚ дадушъ полный дЪлу нашему пе- 

ревфсъ. Можемъ шакже вт, иномъ соглашаться 

съ прошивникомь, дабы его шакою усиуйакою 

ошвлечь ошъ сильнфишихь возражений. Иногда 

предлагаемъ ему два воироса, ^^\ъ коихь на кошо- 

рый бы опъ ни отвЪчалль, отв ть долженъ быть 

въ его невыгоду: кл» сему съ большимъ успЪхомъ 

можемъ прибфгнушь въ сосшязанши, нежели въ 

самой рьчи: ибо въ рЬчи мы сами себЪ ошвЪт- 

ствуемъ, а въ сосшязанит какъ бы связываемъ 

сопромивника собсшвеннымъ его признанемъ. 

Дальновидный Ораторь особенно примЪча- 

епть, ваме доводы дфлаюить внечашлфне въ су- 

дьЪ, и каые имъ не одобряюшся: се часшо мож.” 
. 

но усмошрыть изъ его лица, иногда же изъ выр- 

завшагося у него слова или нЪкоего пЪлодвиже- 

ня. Тогда на благопруятешвуюнил намъ доказа- 

тельсшва наиболфе опираться, а оп. невыгод- 

ныхъ для насъ со всякою осторожноспию усшра- 

няшься надлежипть: вакъ длаютшъ врачи, кои 

продолжаютъ и перестают давашь лЪкарсшва, 

смошря по шому, принимаепть ли ихъ природа 

или ошвергаепть. Ежели иногда предложенный 

вопросъ рьшишь бываешь запгруднительно, шо 

вводимъ иный вопросъ, и на него, если можно, 

все внимане судьи обращаемл. 60, когда {не 

льзя дашь удовлешвориптельнаго ошвЪша, ицчего 

ов 
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инаго дЪлашь не остается, какл, и сопротивни- 

ва своего привести въ лавое же положеше. ... 

Упражняпться въ семъ дЪлЪ гораздо удобнТе. 

Шбо часто можемъ съ великою пользою, согла- 

слсь съ прятелемъ или съ кьмъ нибудь ваъ со- 

учениковть своихъ , взять предмешъь подлинной 

или выдуманной тяжбы, и защищать прошив- 

ныя сшороны посредетвомт, состязашя: что са- 

мое даже в1, простомъ родф разбиратшельствлть дЪ- 

лать мол:но. 

Навонедъ сигряпчему нужно знашь и 10, изъ 

какомъ порадвЪ излагать предъ судьями состя- 

запельные доводы. Въ семь случаф наблюдашь 

должно шопть ве способъ, вакой показали мы, 

говоря 0 прочихъь доказательствахъ, шо есть, 

сильньЪйшими и начинать и оканчиваии, надде- 

жипть. Ибо въ началЪ возбуждаемъ въ сульЪ нуж- 

ное къ намъ ловЪре, а ири концЪ располагаемъ 

его къ произнесенио благоприятнаго ириговора. 



`` ̀ `. Щ о ъъъохеъолО `-`-^щ 

ГЛАВА \ 

О СУЖДЕШИ Н РАЗМЬИШАЕНЛИ. 

Изложивъ, сколько дозволили мой способно- 

сти, нькошорыл для сего насшавленя, я неуко- 

снительно присшупилъ бы къ Расположен, 

какъ требуешь ого самый поридонь; если бы 

опть шЪхъ, кои посль Изобрфётешл полагаюшь не- 

посредсшвенно и Суждеше, не опасался нарЪка- 

ня, чшо сю часшь опусшилъ по нерадЪнио: хошя 

оная такъ связана и шакъ смЪфшана со всфми ча- 

сшями моего сочиненя, чл1о ни въ мысляхъ, ни 

въ словахъ ошдфлишь ея ошъ прочихъ не можно; 

а сверхъь шого я полагаю, чшо для сего, какъ 

для внуса и обонян!я, нельзя преподать правилъ. 

Итакъ мы задфеь покажемль только, чего гдЪ 

держаться и чего остерегаться надлежипгь, да- 

бы Суждеше шЪфмъ руководсмвовашься могло. 

Особенно же предписывашь, чшобъ не покушаишь- 

ся на невозможное, избЪгать въ локазашель- 

сшвахъ того, чо прошивно нашей выгодЪ, или 

чо моженть клонишься въ обоюдную пользу; 

не упопгреблять шемныхъ и неслойсшвениыхъ 
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выражений, предиисывашь особенно и въ, подроб- 

носши не нужно потому, чшо ©е надлежит 

ошнеспти Ель чувсшвамъ, вошорыя никакими пра- 

вилами не руководсшвуются. 

Сужденге* оть размьциленя разнишся, ‘по 

мнЪню моему, шолько тьмь, чшо первое ошно- 

сишея до вешей, которыя сами себя показыва- 

юилъ, а вшорое до вещей скрыипыхъ, или и со. 

нсфмъ еще несуществующихъ; чпю суждеще бы- 

ваепгь часто достовЪрно; размьиилеше же есшь 

умстшвован!е, издалека взятое, и по большей чд- 

сши вавъшивающее и сравнивающее многя в6- 

щи, и пошому заключаепъ въ себь вакъ изобрь- 

шеше, шакъ и разсужден!е. 

Но зд\сь нельзя основапться на сих» общихь 

правилах. Мбо размьиилене раждается оипкь об- 

стоятельствъ, кошорыя  часло всшрЬчаюпися 

въ шо самое время, какъ намъ говоришь надобно. 

Пицеронъ н6 безъ глубокаго размьшшленя хотЪлъ 

лучше сократить производство суда надъ Вер- 

ресомъ, нежели прололжить оное до шого года, 

въ кошорый Гортенз!й, защишникъ его, должен- 

сшвовалъ бымь Вонсуломъ, Да и во веЪфхъ судеб- 

ныхь рЬчахъ размьиилен!е занимаепм, первое и ва- 

жнЪъйшее место. Ибо что сказать, о чемъ умол- 

чать, что ошложишь, чего пребовапть, зависить 

опть размьииленя: выгоднЪфе ли опгрицашь, или 

запитпщайи» дфло: гдЪ употребить приступъ, и 
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какой; гд\ нужно повъсшвоване, им вт, какомъ 

вид: основывашься прежде на сшрогосши зако- 

нонЪ. или на есттесшвенной справедливости: ка- 

кой наблюдашь повсюду поралокъ: выгоднЪе ли 

госгорипть рфзко, или крошко, или даже унижен- 

во, или ко всему примфнашься. Но я и о семъ, 

гаАЪ позволяло приличще , изложилль мои мысли, 

да и въ послЪдепим не опущу того безъ замЪ- 

зан!я. Теперь же приведу нЪкошорые примЪры, 

кои объясняить то, чего правилами показать не 

надЪюсь, 

Похваляется размьлене въ Демосоен\ , 

когла онъ, совьшуя Аеинянамъ продолжашь вой- 

ну, для нихъ несчастливую, доказываеть, что 

они доселЪ ничего еще не сдЪлали съ благоразу- 

мемъ. Ибо опущеше могло быть поправлено. А 

если бы сказалт, это съ ихъ стороны никакого 

опущешя не было, по ошнялъ бы у нихъ вею 

надежду на будуцие успфхи. Также, опасаясь 

оскорбить народъ Аеинск®, если бы сталъ уко- 

ряшь его въ нерадфни поддерживать свободу Ре 

спублики ‚ онъ обратиль рЪчь свою на похвалу 

предковъ, кои доблеественно правили дфлами об- 

цественными. "Тогда и съ удовольсшыемъ слу- 

пали его, и, какъ и естественно, одобряя луч- 

ние поступки, стыдились худшихъ, 

Рьчь Дицерона за Влуенщя одна можеть 

служить вмфсию многих, при чЪровъ. Шбо зем у 
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въ пей наиболЪе удивляпться должно? Изложению 

зи, или первому изложенио, попорымъ у матери, 

угныпавшей сына своею власпию, ощнллъ все 

логЪрие? Мли шому, чшо подозрне, вадавшее на 

Клуеншя въ подкупЪ судей, почелъ лучше обра- 

ить въ невыгоду прошивной сторонь, нежели 

отрицать оное по причинЪ давно извфетной 

худой о немъ молвы, какъ оть самъ о помъ изъ- 

ясняется ? Или шому, чшо въ ЛЪлЬ шоль нена- 

хисшномъ упоптребиль завонъ вт» свою пользу 

послЪ всЪхъ другихъ доназательствъ, каяовый 

родъ защищенная мосъ бы при началЪ оскорбить 

судей, къ тому непргуготовленныхъ? Или тому, 

что самъ свидЪшельствуетэ,, чшо онъ сдЪлалъ 

по прошивъ воли Клуенщя? Что сказать о рёчи 

его за Милона? Онъ не хошЪлъ излагапть дЪла 

прежде, нежели очистилъ подсудимаго оптъ всЪхъ, 

дотолЪ бывшихъ обвинен, обращаеть на &лод1я 

зсю вину умышленнаго убийства, хотя въ самомъ 

_АЪаАЪ поединокл» былъ случайный; похваляешь 

АЪйсшие, олнако отрицаепь въ Милонф намЪре- 

зе произвеспти оное; ме влагаепть въ уста Ми- 

лону ни просьбъ, ни жалобъ, но самъ ол, себя 

произносилгь оныя, . 

Въ завлючен!е скажу, что не только въ сло- 

в}, но и во всфхъ дфлахъ нашихъ, всего нужнЪфе 

равхъииленте : безъ сего основанмя тщетны всЪ 

прочая науки: и полфанфе благоразум!е безъ уче- 
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н:л, нежели ученте безъ благоразумя. Оно на- 

учаешь показывать, какъ приноравливапть рьчь 

нашу къ мфешу, времени и лицамъ. Но какъ сей 

предмень требуешь пространнфишихъ изъасне- 

ний, и имфешуъ много общаго съ образомъ выра- 

хеши, по и обратимся въ нему вторично, когда 

станемт, преподавать правила, наставляюния го- 

воришь прил ИЧчНОь 

Конецб первой аси, 
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